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ИКОНА БОГОРОДИЦЫ
КАЗАНСКАЯ КОРОБЕЙНИКОВСКАЯ
Переходящее празднование в первое воскресение после 18 июня
Коробейниковская
Казанская
икона Божией Матери, величайшая алтайская святыня, находилась
в
Богородице-Казанском
храме села Коробейникова (УстьПристаньского района Алтайского
края) с начала XX века. Храм был
возведен в 1902г. и представлял собой замечательный памятник церковной архитектуры.
В храме, украшенном росписью,
пребывало множество святых икон,
среди которых своей поразительной красотой выделялся большой Казанский
образ Божией Матери, получивший в дальнейшем наименование Коробейниковского.
Пресвятая Богородица в пурпурном
одеянии и благословляющий Богомладенец были изображены на золотом
фоне в мозаичном обрамлении.
В 1938-м году храм был закрыт, разграблен и превращен в зернохранилище. Казанскую икону Божией Матери, брошенную под ноги, спасла
от поругания местная жительница,
слепая женщина Ольга Перегудова
по прозвищу Олюшка Темная, в конце 1990-х
годов канонизированная в лике местночтимых святых. Пресвятая Богородица явилась
благочестивой Ольге во сне, повелев забрать
икону из оскверненного храма. Образ был
сильно поврежден, различимы были только

очи Богородицы и Божественного
Младенца. Через некоторое время
произошло чудо – икона обновилась, засияла новыми красками, от
нее начали происходить чудеса.
В нескольких благочестивых семьях хранилась чудотворная икона,
прежде чем наступило время возвращения образа в Коробейниково.
2 июля 1994 года многолюдным
крестным ходом чудотворная икона была возвращена в восстановленный Казанский храм села Коробейникова.
Она стала почитаемой святыней БогородицеКазанского мужского монастыря,
открытого в селе. В воспоминание
этого события и было установлено
празднование Коробейниковской
Казанской иконе Пресвятой Богородицы.
pravmir.ru
ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
Празднование 6 июля в честь сретения Владимирской иконы Божьей
Матери установлено в 1480 году в
память избавления Руси от нашествия ордынского хана Ахмата, при великом князе Иоанне
III Васильевиче. Чудесным заступлением Богоматери положен был конец татарскому игу,
тяготевшему над Русью два с половиной века.
pravoslavie.ru

Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из икон, написанных святым
апостолом и Евангелистом Лукой.
В V в. из Иерусалима была перенесена в
Константинополь, где для нее был построен
Влахернский храм. В 1383 году, за 70 лет до
взятия турками Константинополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась
над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она остановилась близ
города Тихвина. На месте явления иконы был
построен храм в честь Успения Богородицы.
В 1560 году по приказу царя Иоанна Грозного
при храме был устроен мужской монастырь,
обнесенный каменной стеной.

В 1613-1614 годах шведские войска, захватив
Новгород, не раз пытались уничтожить монастырь, но заступлением Божией Матери обитель была спасена.
Так, однажды, в виду приближавшегося
шведского войска, иноки решили бежать из
монастыря, взяв чудотворную икону, но не
могли сдвинуть ее с места. Это чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. Незначительные по числу защитники монастыря
успешно отражали атаки намного превосходивших их сил противника.
После чудесной победы над шведами в монастырь прибыли царские послы. Сняв список с чудотворной иконы, они отправились в
деревню Столбово, в 50 верстах от Тихвина,
где 10 февраля 1617 года был заключен мир со
шведами.
Главною порукою мира с русской стороны
был принесенный список с чудотворной иконы.
Всероссийское празднование Тихвинской иконе Божией Матери, прославленной неисчислимыми чудотворениями, установлено Церковью в память ее чудесного явления и одоления
врагов предстательством Богородицы.
azbyka.ru

НОВОСТИ ПРИХОДА
27 июня состоялась пешая экскурсия по Москве, которую провёл настоятель храма преподобного Иосифа Волоцкого посёлка Развилка иерей Петр Зорин.
Принять участие в экскурсии были приглашены все желающие, и даже лёгкий дождь
не смог помешать увлекательной прогулке, в
каком-то смысле даже сыграв на руку: отсутствие большого числа прохожих помогло лучше разглядеть окружающие дома и почувствовать атмосферу московского бульвара. Были
пройдены Тверской бульвар, Большая Никитская улица, а также Вознесенский, Брюсов,
Леонтьевский и Кисловский переулки.
О. Петр рассказал о развитии Москвы, о быте
и духовной жизни наших предков. Также
были осмотрены интерьеры Андреевского

англиканского собора и храма Вознесения
Господня («Малое Вознесение»).

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ ПЕТР,
В ИНОЧЕСТВЕ ДАВИД, И СВЯТАЯ
БЛАГОВЕРНАЯ КНЯГИНЯ ФЕВРОНИЯ, В
ИНОЧЕСТВЕ ЕВФРОСИНИЯ,
МУРОМСКИЕ ЧУДОТВОРЦЫ
День памяти: 8 июля
Благоверный князь Петр был вторым сыном

Муромского князя Юрия Владимировича. Он
вступил на Муромский престол в 1203 году. За
несколько лет до этого святой Петр заболел
проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто,
что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни

ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ:
ТИХВИНСКАЯ
День празднования:
9 июля
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Ласковой Рязанской губернии. Святой Петр
послал в ту деревню своих людей.
Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту,
что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония
исцелила князя и вышла за него
замуж. Святые супруги пронесли
любовь друг ко другу через все
испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы
князь отпустил ее. Святой Петр
отказался, и супругов изгнали.
Они на лодке отплыли по Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и утешала

святого Петра. Но вскоре город Муром постиг
гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся
вместе с святой Февронией.
Святые супруги прославились
благочестием и милосердием.
Скончались они в один день и
час 25 июня 1228 года, приняв
перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела святых были
положены в одном гробе. Святые Петр и Феврония являются образцом христианского
супружества. Своими молитвами они низводят небесное
благословение на вступающих в брак.
pravoslavie.ru

РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА

Он — первый, кого мы встречаем в Новом Завете; о его зачатии и рождении рассказывает
подробно евангелист Лука. Его родители, священник Захария и его жена Елисавета, долгое
время были бездетны, и о грядущем рождении
сына Захария узнал непосредственно от архангела Гавриила.
Главным в Новом Завете было служение Иисуса, но Иоанн был тем, кто должен был приготовить народ к этому служению, и знак об этом
был дан еще до их рождения. Именно поэтому
церковная традиция называет его Предтечей,
то есть «предшественником».
Аскет и пламенный проповедник, от остальных он не требовал никакого особенного аскетизма — только верности Богу.
Но никак нельзя сказать, что Иоанн был так
же мягок со всеми. Больше всего от него доставалось как раз духовным вождям иудеев,
именно к ним обратил он слова: «порождения
ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?»
Он стремился не оскорбить этих людей, а обратить их к покаянию, указывая им на всю серьезность греха и того положения, в котором
оказывается грешник перед Богом.
Немудрено, что к такому необычному проповеднику стекались толпы. Но сам он постоянно говорил людям, что он не Мессия, которого
тогда напряженно ожидали, и даже отказывался называть себя пророком. Почему? На самом деле его служение было вполне пророческим, и даже Христос говорил, что его можно
считать пророком Илией, который, как верили
евреи, должен появиться перед пришествием
Мессии.
Когда к Иоанну действительно пришел Христос, тот сначала не хотел крестить Его: да кто
он такой, чтобы совершать обряд над Месси-

7 июля Церковь празднует рождество Иоанна
Предтечи. Кем был тот, кого называют величайшим ветхозаветным пророком?
Это о нем Христос сказал: «…из рожденных
женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше
его». Удивительные слова! Оказывается, все
ветхозаветные пророки уступают этому человеку, который вроде бы не сделал ничего особенного — просто призвал народ к покаянию,
указал на Иисуса… Он не выводил народ из
рабства, как Моисей, и не произносил цветистых речей, как Исайя. Почему же он оказался
«больше» их и в каком смысле можно понять
это «больше»?
Более того, мы читаем в Евангелии, что и при
жизни Иоанна к нему стекались толпы народа,
у него было множество учеников, и даже духовные вожди иудаизма специально отправляли к нему гонцов, чтобы спросить, кем он себя
считает. Но в чем же причина такой популярности?
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ей? Но, может быть, именно это высшее
смирение Иоанна стало причиной того, что
Христос (единственный раз во всем Евангелии!) ничего не сделал сам и все доверил
ему — и потом назвал его самым великим
из рожденных женами людей.
Как Иоанн закончил жизнь, знают все. Он
обличал тогдашнего царя за его беззаконный брак с женой брата — и царь посадил
его в тюрьму. При этом он все же уважал
Иоанна и не решался причинить ему никакого вреда. Лишь хитрая интрига царицы,
да пляска ее юной дочери на пиру, да оброненное наспех обещание исполнить любое
желание плясуньи привели к тому, что царь
как бы против собственной воли повелел отрубить Иоанну голову. Но разве не виден и

в этом эпизоде прообраз
распятия Христа, приказ
о котором так же нехотя
отдал Пилат? Погрязший во зле мир старается отвергнуть тех, кто
обличает его, и находит
для того множество способов и аргументов.
Величие смирения, величие подвига, величие
жертвы — вот, пожалуй,
главный урок Иоанна,
сына Захарии, самого
великого в Ветхом и самого первого в Новом
Завете человека.
Андрей Десницкий azbyka.ru
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6 июля понедельник
Владимирской иконы Божией Матери
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение с литией, Исповедь
7 июля вторник
Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанн
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение
8 июля среда
Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и
кн. Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
9 июля четверг
Тихвинской иконы Божией Матери. Прп.
Давида Солунского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия		
18.00 Водосвятный молебен перед иконой
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

10 июля пятница
Прп. Амвросия Оптинского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
11 июля суббота
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских
чудотворцев
8.30 Исповедь;
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение с литией, Исповедь
12 июля воскресенье
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь;
8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист благоверным князьям Петру и
Февронии Муромским

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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