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НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ПРЕПОДОБНЫЙ СИСОЙ ВЕЛИКИЙ
(День памяти: 19 июля)
Преподобный Сисой
Великий († 429) был
монахом-отшельником,
подвизался в Египетской
пустыне в пещере, освященной молитвенными
трудами его предшественника - преподобного Антония Великого
(память 17 января). За
шестьдесят лет пустынного подвига преподобный Сисой достиг высокой духовной чистоты и
воспринял дар чудотворения, так что однажды
даже своей молитвой
вернул к жизни умершего отрока.
Чрезвычайно строгий к
себе, преподобный Сисой был очень милостив
и сострадателен к ближним и всех принимал с любовью. Тех, кто посещал его, преподобный всегда прежде всего
учил смирению. На вопрос одного пустынника, как он мог достичь непрестанного памятования о Боге, преподобный заметил: «Это еще
немного, сын мой, важнее того - считать себя
ниже всех, потому что такое уничижение способствует приобретению смирения». Спрошенный монахами, достаточно ли одного года
для покаяния впадшему в грех брату, - препо-

добный Сисой сказал: «Я
верую в милосердие Человеколюбца Бога, и если
человек покается всей
душой, то Бог примет его
покаяние в течение трех
дней».
Когда преподобный Сисой лежал на смертном
одре, окружавшие старца
ученики увидели, что лицо
его просияло. Они спросили умирающего, что он видит. Авва Сисой ответил,
что он зрит святых пророков и апостолов. Ученики
спросили, с кем Преподобный беседует? Он сказал, что пришли Ангелы за
его душой, а он просит их
дать ему еще хоть краткое
время на покаяние. «Тебе,
отче, нет нужды в покаянии», - возразили ученики.
Но преподобный Сисой, по своему великому
смирению, ответил: «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». После этих слов лицо святого аввы просияло так,
что братия не дерзали на него смотреть. Преподобный успел сказать им, что видит Самого
Господа, и святая душа его отошла в Царство
Небесное.
pravoslavie.ru

ПРЕПОДОБНАЯ (БЛАГОВЕРНАЯ КНЯГИНЯ) ЕВФРОСИНИЯ МОСКОВСКАЯ (Дни
памяти: 30 мая, 20 июля)
Преподобная Евфросиния, в миру Евдокия
(«Благоволение»), дочь Суздальского князя
Димитрия Константиновича, была с 1367г.
супругой Великого князя Московского Димитрия Донского. Их счастливый союз был для
Руси залогом союза и мира между Москвой
и Суздалем. Большое влияние на духовную
жизнь княгини Евдокии оказали Святитель
Алексий, Митрополит Московский, а также
Преподобный Сергий Радонежский, который
крестил одного из сыновей Димитрия и Евдокии.
Святая княгиня была строительницей храмов. В 1387 году она основала в Московском
Кремле Вознесенский женский монастырь. В
1395 году, при нашествии Тамерлана на южные границы Руси, по ее совету, была принесена в Москву Владимирская икона Божией
Матери, чудесно защитившая Русскую землю. Втайне предаваясь подвигу поста, княгиня под пышными княжескими одеждами носила вериги.
Воспитав пятерых сыновей (шестой умер
в младенчестве), княгиня приняла постриг в
монашество с именем Евфросиния. В молитве
и подвиге свершив свой земной путь, преподобная Евдокия мирно почила 7/20 июля 1407
года и погребена была в основанном ею Вознесенском монастыре.
Известен проникновенный памятник древнерусской церковной поэзии, излагающий
оплакивание княгиней Евдокией своего мужа,
скончавшегося в возрасте 39 лет.
В 1407 г., после видения архангела Михаила,
предвозвестившего ей скорую кончину, княгиня Евдокии решила принять монашество, к
которому стремилась всю свою жизнь. По ее

желанию был написан образ
архангела Михаила и помещен в кремлевском храме в
честь Рождества Пресвятой
Богородицы.
Сказание говорит, что вступление великой княгини на
монашеский путь было ознаменовано Божиим благословением и чудом. Одному
нищему слепцу великая княгиня явилась во сне в канун
своего пострига и обещала
исцелить его от слепоты.
И вот, когда Евдокия шла в
обитель на «иноческий подвиг», слепец-нищий обратился к ней с мольбой: «Боголюбивая госпожа великая
княгиня, питательница нищих! Ты сказала
мне: завтра дам тебе прозрение; ныне настало
для тебя время обещания».
Великая княгиня, будто не замечая слепца и
не слыша его мольбу, шла далее и как бы случайно опустила на слепца рукав рубашки. Тот
с благоговением и верою отер этим рукавом
свои глаза. На виду у всех совершилось чудо:
слепой прозрел! Народ прославил вместе с
прозревшим угодницу Божию.
Преподобная Евфросиния, великая княгиня
Московская, соединила подвиг гражданского служения своему народу и родной земле с
монашеским подвигом, восстанавливая царское достоинство человека. Недаром изображают ее в древнерусских лицевых рукописях
с царской короной. Она становится пятой из
святых жен Руси с именем Евфросиния: «Радость». Ибо ее жизнь явилась великой радостью для всей земли Русской.
pravoslavie.ru

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМАЯ
“ТРОЕРУЧИЦА”
(День памяти: 11, 25 июля)
В IX веке, во время иконоборчества, за ревностное почитание святых икон преподобный Иоанн Дамаскин был оклеветан в государственной измене. Калиф приказал отсечь
кисть руки преподобного и повесить ее на
рынке.
К вечеру святой Иоанн, испросив у калифа
отрубленную кисть, приложил ее к суставу и
пал ниц перед иконой Божией Матери. Преподобный просил Владычицу исцелить руку,
писавшую в защиту Православия. После долгой молитвы он задремал и увидел во сне, что
Пречистая, обещая скорое исцеление, пове-

лела ему без
лени трудиться этой рукой.
Пробудившись от сна,
преподобный
Иоанн
увидел, что рука
невредима. В
благодарность
за исцеление
святой приложил к иконе
сделанную из
серебра руку,
отчего икона
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и получила название «Троеручица». Святой
Иоанн Дамаскин передал чудотворную икону
в Лавру преподобного Саввы Освященного.
Во время нашествия турок на Сербию христиане, желая сохранить икону, поручили ее
попечению Самой Матери Божией. Они возложили ее на осла, который без погонщика
пришел на Афон. Иноки поставили икону в

соборном храме. Во время разногласий при
выборе настоятеля Матерь Божия благоволила Сама принять настоятельство, и Ее святая
икона заняла игуменское место в храме. С тех
пор в обители избирается только наместник, а
иноки получают от святой иконы благословение на все послушания.
(azbyka.ru)

НОВОСТИ ПРИХОДА
12 июля
12 июля в храме преподобного Иосифа-Волоцкого в
посёлке Развилка был отпразднован день святых первоверховных апостолов Петра и Павла, одних из самых
почитаемых в Православной
Церкви. После Божественной литургии был совершён
молебен святым апостолам, а
после проповеди, настоятель
храма иерей Петр Зорин поздравил прихожан с днём
окончания Петрова поста и
в честь своих именин вручил
всем малым и взрослым сладкие подарки.

13 июля
13 июля православная Церковь отметила
праздник Собора святых славных и всех�вальных 12-ти Апостолов Христовых. Святая Церковь, чествуя каждого из 12-ти апостолов в разное время года, с давних времен
установила общее празднование им на
следующий день после памяти славных и
первоверховных апостолов Петра и Павла.
В этот день в храм преподобного ИосифаВолоцкого в посёлке Развилка съехалось
множество священников Видновского благочиния, для общей молитвы, являя образ
апостолов, следовавшими за Христом.
Отслужив Божественную литургию священники отслужили молебен святым апостолам
и поздравили настоятеля Иосифо-Волоцкого
храма иерея Петра Зорина с именинами.
Для всех собравшихся на общую молитву
был приготовлен подарок: все собравшиеся

в храме приложились к частичками мощей
святых апостолов Петра и Павла, специально
привезённым в храм преподобного ИосифаВолоцкого.
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СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ ВЕЛИКАЯ
КНЯГИНЯ РОССИЙСКАЯ ОЛЬГА
(День памяти:24 июля)
Жизнь святой Ольги, память которой мы
чтим сегодня, должна быть для нас и судом,
и вдохновением. Ольга была христианкой за
два поколения до Крещения Руси среди царедворцев своего мужа, который презирал
христианство как религию слабых, потешался над ним и вместе со своими соратниками
высмеивал и княгиню Ольгу и ее веру.
И она стояла, в одиночку, и никогда не поколебалась. Она смогла передать своему внуку
Владимиру такое видение мира, которое не
поблекло и не дало ему покоя, пока он не нашел ответа. Она раскрыла перед ним новое
измерение человечества и пробудила в нем
голод по вещам более великим, более правди-

вым и более святым, чем
ложные боги, которых
почитал его отец со своим окружением. Ее внук
открылся Богу во Христе
и своим обращением распахнул сердца миллионов
людей и просторы земли
Российской господству и
воцарению в ней Христа
Спасителя.
Научимся же от этой женщины, хрупкой и
более сильной, чем все мужчины, провозглашать нашу веру — не на словах, но живя поБожьему, как собственный народ Христов.
Аминь!
Митрополит Антоний Сурожский
(azbyka.ru)

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
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20 июля понедельник
Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии,
вел. кн. Московской
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение
21 июля вторник
Явление иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня
22 июля среда
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
23 июля четверг
Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве. Прп. Антония
Печерского, Киевского, начальника всех
русских монахов
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

24 июля пятница
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской,
во Святом Крещении Елены
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня
25 июля суббота
Иконы Божией Матери, именуемой
«Троеручица»
8.30 Исповедь;
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
26 июля воскресенье
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Память святых отцов шести Вселенских
Соборов. Собор Архангела Гавриила
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист прп. Иосифу Волоцкому

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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