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храма
святого преподобного

в честь
Иосифа Волоцкого

на Развилке

НЕДЕЛЯ 9-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ПРОРОК ИЛИЯ
День памяти: 20 июля/2 августа
Один из величайших пророков и первый девственник Ветхого Завета родился в Фесвии за
900 лет до Рождества Христова.
С юных лет он поселился в пустыне и жил в
строгом подвиге поста и молитвы. Призван на
пророческое служение в царствование царя
Ахава-идолопоклонника, который поклонялся
Ваалу (солнцу). Господь послал Илию к Ахаву
и повелел предсказать ему, что если он и его
народ не обратятся к истинному Богу, то его
царство постигнет голод. Ахав не послушался
пророка, и в стране настала засуха и большой
голод.
Во время голода Илия прожил год в пустыне,
куда ему вороны носили пищу, и более двух
лет в г.Сарепте. Через три с половиною года
Илия вернулся в Израильское царство и сказал царю и всему народу, что все бедствия израильтян происходят оттого, что они забыли
истинного Бога и стали поклоняться идолу Ваалу. Чтобы доказать заблуждение израильтян,
Илия предложил сделать два жертвенника –
один Ваалу, а другой – Богу. Сначала сделали
жертвенник Ваалу, набросали дров, закололи
быка, а жрецы Вааловы стали молиться своему идолу. Но ответа никакого не было, и огонь
с неба на Ваалов жертвенник не сошел. Вечером Илия сделал свой жертвенник, положил
дрова, полил их прежде водою и стал молиться Богу. И вдруг с неба упал огонь и попалил
не только дрова и жертву, но и воду и камни
жертвенника. Когда народ увидел это чудо, то
прославил истинного Бога и снова в Него уверовал.
За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был взят на небо живым в ог-

ненной колеснице. Пророк Елисей стал свидетелем восхождения пророка Илии на небо
в огненной колеснице и получил вместе с его
упавшей милотию (плащом) дар пророческого
духа вдвое больший, чем имел пророк Илия.
Затем в Преображении Господнем пророк
Илия явился вместе с пророком Моисеем и
предстал пред Иисусом Христом, беседуя с
ним на горе Фавор.
По преданию Святой Церкви, пророк Илия
будет Предтечею Страшного Второго Пришествия Христа на землю и во время проповеди
примет телесную смерть.
Жизнь святого пророка Илии описана в Ветхозаветных книгах (3 Цар.; 4 Цар.; Сир. 48,
1-15; 1 Мак. 2, 58).
azbyka.ru, pravmir.ru, pravoslavie.ru

ИКОНА БОГОРОДИЦЫ ”ЗНАМЕНИЕ”
АБАЛАЦКАЯ
Дни празднования: 2 августа, 10
декабря
Икона Божией Матери «Знамение» Абалацкая была написана
протодиаконом Тобольского кафедрального собора в честь СофииПремудрости Божией, Матфеем,
во исполнение обета расслабленного крестьянина Евфимия для
вновь построенного в Абалацкой
обители храма Знамения Пресвятой Богородицы.
Храм этот был построен в 1637
году после неоднократного чудесного явления образа «Знамения»

Пресвятой Богородицы с предстоящими святителем Николаем и преподобной Марией Египетской
некой благочестивой вдове
Марии. По написании храмового образа расслабленный Евфимий совершенно
исцелился.
Внешне Абалацкий образ
схож с Новгородской иконой «Знамение», с той лишь
разницей, что на Абалацкой
иконе Пресвятой Богородице предстоят святитель
Николай и преподобная
Мария Египетская.
azbyka.ru

ПРЕПОДОБНЫЙ АВРААМИЙ ГАЛИЧСКИЙ,
ЧУХЛОМСКОЙ
День памяти: 20 июля/2 августа

явления иконы.
Храм был построен и освящен в честь
Успения Пресвятой
Богородицы. Когда
обитель укрепилась, преподобный Авраамий
удалился за 30
верст в поисках
уединенного
места, но и там
его нашли ученики. Так возникла еще одна
обитель с храмом в честь Положения Ризы
Божией Матери, названная «великой пустыней Авраамлею».
Преподобный Авраамий дважды удалялся в
глухие места, после того как к нему вновь собирались безмолвники. Так были основаны
еще два монастыря - один в честь Собора Пресвятой Богородицы, и другой - в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
В Покровском монастыре преподобный Авраамий окончил свою земную жизнь. Он преставился в 1375 году. Преподобный Авраамий
явился просветителем Галичской страны,
основав в ней четыре монастыря, посвященные Божией Матери, явившей ему Свою икону в начале его молитвенных подвигов.
azbyka.ru

Преподобный Авраамий Галичский, Чухломской, жил и подвизался в ХIV веке в обители
Преподобного Сергия Радонежского. Стремясь к совершенному безмолвию, он испросил благословение Преподобного Сергия и
удалился в 1350 году в Галичскую страну, населенную чудскими племенами.
Икона Богородицы ГаличскаяЧухломская
«Умиление»
Дни празднования:
10 июня, 2 и 28
августа
Поселившись в
пустынном месте, преподобный Авраамий
по откровению
перешел на гору,
где обрел сиявшую неизреченным светом
икону Божией Матери. О явлении святой иконы стало известно Галичскому князю. Преподобный Авраамий пришел с иконой в Галич,
где был встречен князем и сонмом духовенства. От иконы Божией Матери совершились
многочисленные исцеления. Князь дал Преподобному средства на сооружение храма и
монастыря близ Чухломского озера, на месте
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СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ МАРИЯ
МАГДАЛИНА
Дни памяти: 26 апреля (переходящая),
4 августа
На берегу Геннисаретского озера, между городами Капернаумом и Тивериадой, располагался небольшой город Магдала, остатки которого уцелели до наших дней. Теперь на его
месте стоит лишь небольшой поселок Медждель.
В Магдале когда-то родилась и выросла женщина, имя которой навеки вошло в евангельскую историю.
Евангелие ничего не повествует нам о юных
годах Марии, но Предание сообщает, что Мария из Магдалы была молода, красива и вела
грешную жизнь. В Евангелии говорится, что
Господь изгнал из Марии семь бесов. С момента исцеления Мария начала новую жизнь.
Она стала верной ученицей Спасителя.
Евангелие повествует, что Мария Магдалина
следовала за Господом, когда Он с апостолами проходил по городам и селениям Иудеи и
Галилеи с проповедью Царствия Божия. Очевидно, ее вместе с другими женщинами имеет
в виду евангелист Лука, рассказывая, что в момент шествия Христа на Голгофу, когда после
бичевания Он нес на Себе тяжелый Крест, изнемогая под его тяжестью, женщины шли за
Ним, плача и рыдая, а Он утешал их. Евангелие повествует, что Мария Магдалина находилась и на Голгофе в момент распятия Господа.
Когда все ученики Спасителя разбежались,
она бесстрашно оставалась у Креста вместе с
Богородицей и апостолом Иоанном.
Евангелисты перечисляют среди стоявших у
Креста еще и мать апостола Иакова Меньшего, и Саломию, и других женщин, следовавших за Господом от самой Галилеи, но все называют первой Марию Магдалину, а апостол
Иоанн, кроме Богоматери, упоминает только
ее и Марию Клеопову. Это говорит о том, насколько выделялась она из среды всех женщин, окружавших Спасителя.

Предание говорит, что в Италии Мария Магдалина явилась к императору Тиверию (14–37)
и благовествовала ему о Христе Воскресшем.
Она принесла ему красное яйцо как символ
Воскресения, символ новой жизни со словами: «Христос Воскрес!» Благодаря Марии
Магдалине обычай дарить друг другу пасхальные яйца в день Светлого Христова Воскресения распространился между христианами
всего мира.
По Церковному же преданию, она пробыла в
Риме до прибытия туда апостола Павла и еще
два года спустя после отбытия его из Рима после первого суда над ним. Из Рима святая Мария Магдалина уже в преклонном возрасте
переселилась в Ефес, где неустанно трудился
святой апостол Иоанн, который с ее слов написал 20-ю главу своего Евангелия. Там закончила святая земную жизнь и была погребена.
Погрязшая когда-то во грехе, она, получив исцеление, искренне и бесповоротно начала новую, чистую жизнь и никогда не колебалась
на этом пути.
Вот почему Господь, зная ее верность, именно
ей первой явился, восстав от гроба, и именно
ее сподобил быть первой же проповедницей
Своего Воскресения.
pravmir.ru

ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛЬ
День памяти: 21 июля/3 августа
Святой пророк Иезекииль жил в VI веке до
Рождества Христова. Был священником и сыном священника. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора,
в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в
Вавилон вместе с многими другими иудеями.
В плену пророку Иезекиилю, на 30-м году
жизни, в видении было открыто будущее еврейского народа и всего человечества.
Пророк увидел сияющее облако, в середине

которого был пламень, а в нем - таинственное
подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших каждое
четыре лица: человека, льва, тельца и орла.
Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как
бы кристальный свод, а над сводом - подобие
престола из сверкающего сапфира. На этом
престоле сияющее «подобие Человека», а вокруг Него радуга.
По толкованию отцов Церкви, пресветлое
«подобие Человека», сидящего на сапфиро-
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вом престоле, было прообразом воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии,
явившейся Престолом Божиим; четыре животных прообразовывали четырех евангелистов, колеса со множеством очей - части
света со всеми народами земли. При этом видении святой пророк от страха упал на землю, но глас Божий повелел ему встать и затем
объявил, что Господь посылает его на проповедь к народу израильскому. С этого времени
началось пророческое служение Иезекииля.
Особенно важны два знаменательных видения пророка - о храме Господнем, исполненном славы, и о сухих костях на поле,
которым Дух Божий дал новую жизнь. Видение о храме было таинственным прообразом
освобождения рода человеческого от работы
вражией и устроения Церкви Христовой че-

рез искупительный подвиг
Сына Божия. Видение о сухих костях на поле - прообраз всеобщего воскресения
мертвых и новой вечной
жизни искупленных Крестной смертью Господа Иисуса Христа.
За обличение в идолопоклонстве еврейского князя,
святого Иезекииля предали
казни: привязанный к диким коням, он был
разорван на части. Благочестивые евреи собрали растерзанное тело пророка и похоронили его. Пророчества Иезекииля записаны
в книге, названной его именем и включенной
в Библию.
pravoslavie.ru
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3 августа понедельник
Блгв. кн. Анны Кашинской
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня
4 августа вторник
Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
Перенесение мощей сщмч. Фоки
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
5 августа среда
Почаевской иконы Божией Матери.
Прав. воина Феодора Ушакова
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
6 августа четверг
Мц. Христины. Мчч. блгвв. кнн. Бориса
и Глеба, во Святом Крещении Романа и
Давида
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен перед иконой

Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
7 августа пятница
Успение прав. Анны, матери Пресвятой
Богородицы
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня
8 августа суббота
Прп. Моисея Угрина, Печерского, в
Ближних пещерах
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
9 августа воскресенье
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Вмч. и целителя Пантелеимона
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист вмч. и целителя
Пантелеимона

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!

4

