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Святой пророк Илия 
- один из величайших 
пророков и первый де-
вственник Ветхого За-
вета - родился в Фесвии 
Галаадской в колене Ле-
виином за 900 лет до Воп-
лощения Бога Слова.

Святитель Епифаний 
Кипрский сообщает о 
рождении пророка Илии 
такое предание: “Когда 
родился Илия, отец его 
Совах видел в видении, 
что благообразные мужи 
приветствовали его, пе-
ленали огнем и питали 
пламенем огненным”. 
Данное младенцу имя 
Илия (крепость Господ-
ня) определило всю его 
жизнь. С малых лет он 
посвятил себя Единому 
Богу, поселился в пустыне и проводил жизнь 
в строгом посте, Богомыслии и молитве. При-
званный к пророческому служению при изра-
ильском царе Ахаве, пророк стал пламенным 
ревнителем истинной веры и благочестия. В 
то время израильский народ отпал от веры 
своих отцов, оставил Единого Бога и покло-
нялся языческим идолам, почитание которых 
ввел нечестивый царь Иеровоам. Особо под-
держивала идолослужение жена царя Ахава, 
язычница Иезавель. Поклонение идолу Ваалу 
привело израильтян к полному нравственно-
му разложению. Видя гибель своего народа, 
пророк Илия стал обличать царя Ахава в не-
честии, убеждая его покаяться и обратиться к 
Истинному Богу. Царь не послушал его. Тог-

да пророк Илия объявил 
ему, что, в наказание три 
года не будет ни дождя, 
ни росы на земле и засу-
ха прекратится только по 
его молитве. И действи-
тельно, по молитве про-
рока небо заключилось, 
наступила засуха и го-
лод по всей земле. Народ 
страдал от нестерпимого 
зноя и голода. Господь 
по Своему милосердию, 
видя страдания людей, 
готов был пощадить всех 
и послать дождь на зем-
лю, но не хотел нарушить 
слова пророка Илии, го-
ревшего желанием обра-
тить сердца израильтян 
к покаянию и возвратить 
их к истинному Богопо-
читанию. Сохраняя про-

рока Илию от рук Иезавели, Господь во время 
бедствия послал его в сокровенное место у по-
тока Хораф. Хищным воронам Господь пове-
лел приносить пищу пророку, внушая ему тем 
самым жалость к страждущему народу. Когда 
поток Хораф высох, Господь послал пророка 
Илию в Сарепту Сидонскую к бедной вдове, 
которая страдала вместе с детьми в ожидании 
голодной смерти. По просьбе пророка она при-
готовила ему опреснок из последней горсти 
муки и остатка масла. Тогда по молитве проро-
ка Илии мука и масло с тех пор не истощались 
в доме вдовы на протяжении всего голода. Си-
лою своей молитвы великий пророк сотворил 
другое чудо - воскресил умершего сына этой 
вдовы. По прошествии трех лет засухи Мило-

СВЯТОЙ ПРОРОК ИЛИЯ

25 июля, понедельник
 Иконы Божией Матери Троеручица

 7.30 Утреня, Исповедь, Часы
8.00 Литургия

28 июля, четверг
 Равноап. вел. кн. Владимира

 7.30 Утреня, Исповедь, Часы
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

29 июля, пятница
 18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

30 июля, суббота
 Вмц. Марины (Маргариты)

 8.00 – 8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида

17.00 Всенощное бдение, Исповедь 
31 июля, воскресение

 Неделя 7-я по Пятидесятнице
Святых отцев шести Вселенских Соборов

 8.00 – 8.40 Исповедь; 
8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение, Исповедь

1 августа, понедельник
 Прп. Серафима Саровского

 7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия 
18.00 Всенощное бдение, Исповедь 

2 августа, вторник
 Пророка Илии

 7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия 
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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 о д о б н о г о  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 л ь - а в г у с т  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

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

Музей Вальрафа-Рихарца хранит одну из 
крупнейших в мире коллекций средневеко-
вой живописи, в частности, кёльнской шко-
лы, а также обширное собрание графики.

В день открытых дверей музей показывает 
посетителям три новых приобретения, среди 
которых — полотно “Свадьба в Кане” Джона 
Хульсмана (1620).

В 1851 г. кёльнский коммерсант Йоганн Ген-
рих Рихарц пожертвовал 232 000 талеров на 
строительство в Кёльне музейного здания. 
Музей Вальрафа-Рихарца открылся 1 июля 
1861 г. в здании, построенном по проекту 
кёльнского зодчего Эрнста Фридрих Цвир-
нера на территории бывшего монастыря ми-
норитов уже после смерти Рихарца.

Ни в одном другом городе не сохранилось 
такой большой коллекции средневековых 
картин: Кёльн миновали крупные пожары и 
иконоборческие настроения.

Во время секуляризации основатель музея 
Фердинанд Франц Вальраф собирал алтар-
ные образа, которые стали основой средне-
векового отдела музея. С этой коллекцией 
произведений мастеров кёльнской школы 

может сравниться лишь коллекция Старой 
пинакотеки в Мюнхене.

В коллекции музея можно увидеть рабо-
ты Стефана Лохнера (Мадонна в розах. 
Ок.1448), мастера св. Вероники, мастера св. 
Лоренца, мастера легенды о св. Георгии, 
мастера Бартоломеуса, мастера Прославле-
ния Марии, мастера св. Северина, мастера 
легенды об Урсуле и других представителей 
кёльнской школы живописи.

Отдел живописи Нидерландов содержит 
произведения Рембрандта, Мертена ван 
Хеемскерка, Геррита ван Хонтхорста, Яна 
Викторса, Франсуа Буше, Париса Бордоне, 
Питера Пауля Рубенса и Антониса ван Дей-
ка.Музейная коллекция в настоящее время 
включает около 3500 картин и 75 000 произ-
ведений графики. На книжных полках вы-
ставлены более 13 тысяч редких книг, в его 
хранилищах около тысячи рукописей и доку-
ментов, около 3 тысяч различных сокровищ, 
среди которых – реликварии, предметы 
церковно-ювелирного искусства и ценные 
монеты.

Седмица.Ru
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сердый Господь послал пророка к царю Аха-
ву для прекращения бедствия. Пророк Илия 
велел собрать на гору Кармил весь Израиль и 
жрецов Ваала. Когда народ собрался, пророк 
Илия предложил соорудить два жертвенника: 
один - от жрецов Ваала, другой - от пророка 
Илии для служения Истинному Богу. “На ко-
торый из них спадет огонь с неба, тот будет 
указанием, чей Бог истинен, - сказал пророк 
Илия, - и все должны будут поклониться Ему, 
а не признающие Его будут преданы смерти”. 
Первыми приступили к жертвоприношению 
жрецы Валла: они взывали к идолу с утра до 
вечера, но напрасно - небо молчало. К вечеру 
святой пророк Илия воздвиг свой жертвен-
ник из 12-ти камней, по числу колен Израи-
левых, возложил жертву на дрова, приказал 
выкопать вокруг жертвенника ров и повелел 
поливать жертву и дрова водой. Когда ров на-
полнился водой, пламенный пророк обратил-
ся к Богу с горячей молитвой и прошением, 
чтобы Господь ниспослал с неба огонь для 
вразумления заблуждающихся и ожесточив-
шихся израильских людей и обратил сердца 
их к Себе. По молитве пророка с неба сошел 
огонь и попалил жертву, дрова, камни и даже 
воду. Народ пал на землю, взывая: “Воистину 
Господь есть Бог Един и нет другого Бога, кро-
ме Него!”. Тогда пророк Илия умертвил всех 
жрецов Вааловых и стал молиться о ниспос-
лании дождя. По его молитве небо отверзлось 
и выпал обильный дождь, напоивший жажду-
щую землю.

Царь Ахав осознал свое заблуждение и оп-
лакал грехи, но жена его Иезавель грозила 
убить пророка Божия. Пророк Илия бежал 
в царство Иудейское и, скорбя о бессилии 
искоренить идолопоклонство, просил у Бога 
себе смерти. Ему предстал Ангел Господень, 
укрепил его пищей и повелел идти в дальний 

путь. Сорок дней и ночей шел пророк Илия 
и, дойдя до горы Хорив, поселился в пещере. 
Здесь после грозной бури, землетрясения и 
пламени Господь явился “в тихом ветре” (3 
Цар. 19, 12) и открыл скорбевшему пророку, 
что Он сохранил семь тысяч верных рабов, не 
поклонившихся Ваалу. Господь повелел про-
року Илии помазать (посвятить) на проро-
ческое служение Елисея. За свою пламенную 
ревность о Славе Божией пророк Илия был 
взят на Небо живым в огненной колеснице. 
Пророк Елисей стал свидетелем восхождения 
пророка Илии на небо в огненной колесни-
це и получил вместе с его упавшей милотию 
(плащом) дар пророческого духа вдвое боль-
ший, чем имел пророк Илия.

По преданию Святой Церкви, пророк Илия 
будет Предтечею Страшного Второго При-
шествия Христа на землю и во время пропо-
веди примет телесную смерть.

Жизнь святого пророка Илии описана в Вет-
хозаветных книгах (3 Цар.; 4 Цар.; Сир. 48, 1-
15; 1 Мак. 2, 58). Во время Преображения Гос-
подня пророк Илия беседовал со Спасителем 
на горе Фавор (Мф. 17, 3; Мк. 9, 4; Лк. 9, 30).

Со дня огненного вознесения на Небо про-
рока Илии его почитание в Церкви Христовой 
никогда не прерывалось. Русская Православ-
ная Церковь свято чтит пророка Илию. Пер-
вая церковь, построенная в Киеве при кня-
зе Игоре, была во имя пророка Илии. После 
Крещения святая равноапостольная княгиня 
Ольга (память 11 июля) построила храм про-
рока Илии у себя на родине, в селе Выбуты.

Иконописная традиция изображает пророка 
Илию возносящимся на колеснице с огнен-
ными колесами, которая окружена со всех 
сторон пламенем и запряжена четырьмя кры-
латыми конями.

days.pravoslavie.ru

ЖИТИЯ НОВОМУЧЕНИКОВ
Священномученик Григорий (Самарин)

Священномученик Григорий родился 9 ян-
варя 1893 года в селе Салмановка Наровча-
товского уезда Пензенской губернии в семье 
крестьянина Василия Самарина. В 1914 году 
после окончания Пензенского духовного учи-
лища он был назначен псаломщиком в цер-
ковь в честь святого Архистратига Михаила, 
причт которой духовно окормлял военно-
служащих 11-го Туркестанского стрелкового 
полка в городе Керки Закаспийской области. 
В 1914 году началась Первая мировая война, 
и Григорий был призван в армию и служил 
до 1918 года рядовым. В 1919 году он был на-
значен псаломщиком в Покровскую церковь 

села Высокое Чимкентского уезда Сыр-Дарь-
инской области и 9 февраля 1920 года руко-
положен во диакона. 27 сентября 1922 года он 
был назначен диаконом к Иосифо-Георгиев-
ской церкви в городе Ташкенте. С 3 августа 
1923 года диакон Григорий стал служить в 
храме Архангела Михаила в родном селе Сал-
мановка; 9 мая 1925 года он был переведен в 
Вознесенскую церковь в город Беднодемь-
янск* Пензенской губернии.

9 июля 1931 года диакон Григорий был на-
значен служить в церковь святых мучеников 
Адриана и Наталии в городе Лосиноостровс-
ке Московской области. 26 августа 1933 года 
он был награжден двойным орарем. 20 апреля 
1935 года он был переведен в Петропавловс-

кий собор в город Коломну, где прослужил до 
кровавых гонений 1937 года.

«Коломенским районным отделом управле-
ния НКВД по Московской области, – писали 
сотрудники НКВД, – вскрыта и ликвидирует-
ся контрреволюционная церковно-монархи-
ческая организация... В своем составе контр-
революционная церковно-монархическая 
организация насчитывает до пятидесяти чело-
век – из числа духовенства, бывших людей, 
кулаков раскулаченных и активных церков-
ников».

10 августа 1937 года среди других был арес-
тован и заключен сначала в коломенскую, а 
затем в Таганскую тюрьму в Москве и диакон 
Григорий Самарин.

Против него подписались под протоколами 
допросов свидетели, иные не читая их, как свя-
щенник Петропавловского собора, в котором 
служил диакон, благочинный церквей города 
Коломны; он пока зал, будто бы диакон Григо-
рий говорил, что «коммунизм есть общность 
даже и жен, большевики из русского народа 
хотят сделать безвольного раба, который бы 
им беспрекословно во всем подчинялся и ис-
полнял их прихоти. Большевики затягивают 
петлю на шее русского народа, но как бы они 
не просчитались и не попали в нее сами».

Допросы в Коломенском отделении НКВД 
были в то время круглосуточными. Следо-
ватели беспрестанно заполняли те или иные 
протоколы допросов; дежуря поочередно, 
они требовали беспрерывно от арестованных 
поставить подпись под лжесвидетельствами. 
Некоторые из арестованных тогда в Коломне 
подписали лжесвидетельства против себя и 
других, иные отказались.

Диакон Григорий был допрошен сразу же 
после ареста.

– Вы арестованы как участник контррево-
люционной организации. Вы подтверждаете 
это?

– Нет, участником контрреволюционной 
организации я не являюсь.

– Вы лжете перед следствием, следствие 

располагает материалами, изобличающими 
вас в участии в контрреволюционной церков-
но-монархической организации. Требую от 
вас правдивых показаний по этому вопросу! 
– заявил следователь.

– Я подтверждаю свой предыдущий ответ. 
Участником контрреволюционной церковно-
монархической организации я не являюсь! 
– решительно возразил диакон.

Следователь стал зачитывать диакону пока-
зания лжесвидетелей, но отец Григорий все 
их отверг. 

Затем начался круглосуточный допрос со 
сменой следователей, и 29 августа был состав-
лен очередной протокол допроса.

– На протяжении нескольких дней вы упор-
но продолжаете скрывать от следствия свое 
участие в контрреволюционной церковно-
монархической организации. Требую пре-
кратить ваше запирательство и приступить к 
исчерпывающим показаниям, – заявил сле-
дователь.

– Я дал показания и считаю их исчерпыва-
ющими и больше показать ничего не могу и 
виновным себя... не признаю.

5 сентября диакон Григорий был допрошен в 
последний раз.

– Вы обвиняетесь как участник контррево-
люционной группировки. Требуем от вас по-
казаний.

– Я ни в какой контрреволюционной орга-
низации не состоял и антисоветской деятель-
ности не вел.

Этим допросом следствие было закончено. 
Большинство тех, кто подписал протоколы со 
лжесвидетельствами против себя, были при-
говорены к расстрелу и расстреляны. 

9 октября 1937 года тройка НКВД пригово-
рила диакона Григория к десяти годам заклю-
чения в исправительно-трудовом лагере, и он 
был отправлен на Дальний Восток в Бамлаг.

Диакон Григорий Самарин скончался в Бам-
лаге 11 июля 1940 года и был погребен в без-
вестной лагерной могиле.

www.fond.ru

НОВОСТИ
ИЕРУСАЛИМ. Вопреки многим сообщени-

ям число христиан, живущих в Святой Земле, 
перестало уменьшаться и, возможно, даже 
немного увеличилось. Об этом сообщил гла-
ва Папской миссии в Святой Земле Сами эл-
Юсеф. В последние годы, как мне кажется, 
не зафиксировано новых волн эмиграции из 
Святой Земли», — сказал Сами эль-Юсеф 
в интервью EWTN News, которое цитирует 
CWN.Некоторые семьи, которые эмигриро-
вали в прошлые годах, недавно возвратились, 
сообщил глава Папской миссии.

Доклад эль-Юсефа Римской курии, если его 
данные справедливы, демонстрирует исчез-
новение давней тенденции: христианское на-
селение Святой Земли устойчиво снижалось 
на протяжении более полувека. В итоге доля 
христиан в населении Святой Земли сократи-
лась с 28 % в 1947 г. до 2 % в настоящее время.

Седмица.Ru
КЕЛЬН. 1 июля Музей Вальрафа-Рихарца 

(Wallraf-Richartz-Museum) - один из лучших 
художественных музеев Германии - празд-

нует свое 150-летие и проводит день откры-
тых дверей.


