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храма
святого преподобного

в честь
Иосифа Волоцкого

на Развилке
НЕДЕЛЯ 10-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
ВЕЛИКОМУЧЕНИК И ЦЕЛИТЕЛЬ ПАНТЕЛЕИМОН
(III в.)День памяти: 9 августа
В королевском монастыре Воплощения
Господня в Мадриде
хранится одна из самых известных и почитаемых
святынь
христианского мира:
кровь святого великомученика и целителя Пантелеимона, которая каждый год 27
июля/9 августа вновь
принимает
жидкое
состояние.
Кровь, которая пребывает в твердом состоянии в течение
всего года, становится жидкой, без всякого вмешательства
человека Это чудо в
Мадриде происходит
накануне дня памяти
мученической кончины святого.Так происходит с того момента,
как пузырек с кровью
святого Пантелеимона был принесен в этот монастырь в 1616 году.
Между 1914 и 1918 годами, когда шла первая
мировая война, а также в 1936 году, когда началась гражданская война в Испании, это чудо
не повторялось.
Каждый год верующие приезжают туда,
чтобы почтить святыню, а просто любопытные - чтобы понаблюдать за этим чудесным

явлением.С
1993
года
запрещено
прикладываться к
святыне.Чудо можно наблюдать через
телевизионную систему.Данная мера
необходима, чтобы
сохранить святыню.
После того, как
святой
великомученик и целитель
Пантелеимон был
обезглавлен
один
христианин собрал
частицы его крови и
другие останки святого.Кровь хранилась в стеклянном
пузырьке.В какоето время, святыня,
по всей видимости,
попала в реликварий Римских пап,
поскольку в начале
XVII века была подарена папой Римским Павлом Пятым
(1605-1621) Иоанну Суниге, вице-королю Испании в Неаполе.Супруга Иоанна Суниги и
подарила святыню королевскому монастырю
Воплощения Господня в Мадриде, поскольку в
этот монастырь в 1611 году поступила ее единственная дочь Альдонса.
Кирилл Писенко
pravoslavie.ru

«ОДИГИТРИЯ»
(Путеводительница) СМОЛЕНСКАЯ
День празднования: 10 августа
Смоленская икона Пресв. Богородицы, именуемая «Одигитрия», написана св. евангелистом Лукою. Называется Одигитриею, то есть
Путеводительницею, потому, что Пресв. Богородица явилась в Константинополе двум слепым и повелела им итти в Свой храм, и когда
они были приведены туда, даровала им исцеление, и еще потому, что икона сопутствовала
императорам в их походах на врагов.
Из Иерусалима она была перенесена в
Константинополь.В 1046 году греческий император Константин Мономах, выдавая дочь
свою Анну за черниговскаго князя Всеволода, благословил ее списком с константинопольской Одигитрии.В XII столетии сын Всеволода и Анны, Владимир Мономах, перенес
эту икону в Смоленск.С того времени икона
стала называться Смоленскою.
В XIV столетии икона была перенесена в Москву, в XV же столетии жители Смоленска
упросили великаго князя Василия Темнаго

отпустить икону
обратно
в
Смоленск.
Св. икону сопровождали с
крестным ходом за две версты за город, и
здесь, на месте
прощания жителей Москвы
с иконою, в
1524 году построен Новодевичий монастырь, в память
возвращения
Смоленска под
власть русских государей. В монастыре поставлен был список с Смоленской иконы и
установлен праздник с крестным ходом в монастырь.
Протоиерей Григорий Дьяченко
azbyka.ru

ПРП.АНАТОЛИЙ (ПОТАПОВ) II
ОПТИНСКИЙ, МЛАДШИЙ
Дни памяти: 12 августа, 24 октября
(Собор)
12 августа – день памяти преподобного
Анатолия (Потапова), одного из последних
Оптинских старцев. Житие
старца, в отличие от жизнеописаний предыдущих Оптинских
преподобных, после революции
составлять было уже некому.
Сохранились разрозненные воспоминания паломников, записи
духовных чад, письма старца.
Почтим память старца и прикоснемся к этим воспоминаниям.
Преподобный Анатолий, как и
преподобный Сергий Радонежский, совершенно исполнил заповедь Божию о почитании родителей, откладывая свое желание поступить в монастырь до
кончины матери. В Оптину Пустынь будущий
старец, в миру Александр, поступил 15 февраля 1885 года, когда ему исполнилось 30 лет. Он
был определен в скит келейником преподобного старца Амвросия одновременно с иноком Нектарием, тоже будущим старцем.Еще
будучи келейником, послушник проявлял
благодатные дары прозорливости и любви.
4 июля 1908 года в «Летописи скита Оптиной
Пустыни» было записано:«Сегодня после
трапезы прощался с братиею скита скитский

иеромонах отец Анатолий, переходящий по
распоряжению отца настоятеля в монастырь
с назначением состоять духовником мирян,
прибывающих в Оптину Пустынь на богомолье».
Так отец Анатолий переселился в монастырь,
в келью при храме в честь
Владимирской иконы Божией
Матери.Батюшка
принимал всех без ограничения времени, несмотря
на бесконечную усталость,
на мучительную боль от
ущемления грыжи, боли в
кровоточащих ногах.Преподобному Анатолию суждено было стать свидетелем исполнения грозных
пророчеств
Оптинских
старцев.23 января 1918 года декретом СНК
Оптина Пустынь была официально закрыта.
Когда духовные чада предложили преподобному Анатолию на время оставить Оптину,
он ответил решительным отказом: «Что же, в
такое время я оставлю святую обитель? Меня
всякий сочтет за труса, скажет: когда жилось
хорошо, то говорил: терпите – Бог не оставит; а когда пришло испытание, первый удрал.
Если и погонят, то тогда оставлю святую обитель, когда никого не будет.Последний выйду
и помолюсь и останкам святых старцев поклонюсь, тогда и пойду».
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После закрытия монастыря и реорганизации
его в сельхозартель старец был арестован.По
дороге в тюрьму он тяжело заболел, и ему,
ошибочно приняв за тифозного, остригли волосы и бороду.Вернулся он в обитель совсем
измученный, еле живой, но со светлой улыбкой и благодарением Господу.
29 июля 1922 года в монастырь приехала чрезвычайная комиссия. Старца долго допрашивали и хотели увезти.Батюшка сохранял мирное
расположение духа и смиренно попросил отсрочить арест на один день, чтобы ему можно
было приготовиться в путь.

На другой день утром приехала комиссия.
Спросили келейника: «Старец готов?» «Да,
– ответил он, – готов», – и открыл перед
посетителями дверь кельи, посреди которой
стоял гроб с телом почившего. Так Господь
чудно призвал к Себе Своего верного раба,
исполнившего все Его повеления и заповеди,
сподобив Своего угодника в последнюю ночь
молитвенно приготовиться в последний путь
и не попустив надругаться над Своим избранным сосудом!
Ольга Рожнёва
pravoslavie.ru

Слово батюшки:
Приблизился Успенский пост. Самый короткий и строгий.
Начинается пост с воспоминания о страстях Христовых, о Его распятии. Заканчивается
вознесением на Небо самой чистой человеческой души, души абсолютно послушной Богу
– Успением Пресвятой Богородицы Марии.
К Великому посту Церковь подводит нас постепенно. За несколько недель до поста начинаются подготовительные недели. Каждая седмица призвана напомнить нам об особых
целях и условиях поста. Поэтапно мы отказываемся от скоромной, непостной пищи. Три
недели вхождения в Великий пост.
Успенский пост совершенно иной. Две недели. Всего четырнадцать дней. Нет времени на
раскачку, некогда настраиваться на пост. Как птица, стремительно и легко нужно начинать этот пост. Пламенно и насыщено провести эти дни. Минимум два раза причастится,
больше молиться, прочесть хотя бы одну душеполезную книгу, воздержаться от пререканий с близкими и от осуждения.
Иерей Петр Зорин

ПРАЗДНЕСТВО ВСЕМИЛОСТИВОМУ
СПАСУ И ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
День празднования: 14 августа
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено по случаю
знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и честного креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского (1157-1174) с волжскими булгарами
в 1164 году.

Это первый из трех праздников Всемилостивому Спасу, совершаемых в августе. Второй
- Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, а третий - перенесение из
Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Эти три
праздника как бы связуют весь Успенский
пост.
pravoslavie.ru

ПРОИСХОЖДЕНИЕ (ИЗНЕСЕНИЕ)
ЧЕСТНЫХ ДРЕВ
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
День празднования: 1/14 августа
В сегодняшний праздник в храме всегда бывает народ – люди приносят освящать мед
нового сбора. Отсюда происходит и название
праздника – Медовый Спас.
В этот день Церковь вспоминает сразу несколько событий.
Во-первых, сегодня один из трех праздников
в году, когда выносится для поклонения святой Крест.Связано это с тем, что в древности

в Византии месяц август считался временем,
когда усиливались эпидемии, болезни и прочие бедствия.Это было известно по многовековому опыту.
И вот, чтобы укрепиться против болезней
и бедствий, чтобы оградить себя от них, в
Церкви установился обычай выносить святой
Крест на улицы Константинополя, где перед
ним служились молебны.Крест выносили в
первый день августа по старому стилю – это
как раз сегодняшний день.Крест Христов есть
великое оружие для христиан, великая сила
и помощь в бедствиях и испытаниях.И люди
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по вере получали эту помощь от святого древа Крестного. Еще одно празднуемое ныне
событие – Крещение Руси святым князем
Владимиром, которое, согласно древнему
преданию, совершилось в первый день месяца августа.Конечно, для Русской Церкви и
русского народа это есть великое торжество.
Можно сказать, что сегодня мы празднуем
день рождения Русской Церкви, а также и
русского народа, так как именно сегодня он
родился для жизни истинной и вечной, сбросил с себя темные и скверные рубища язычества и облекся в нового человека, во Христа,
в светлые одежды Божией Благодати. Между
празднованием Крещения Руси и освящени-

ем меда в этот день, на первый взгляд, никакой связи нет.
Однако в Церкви не бывает ничего случайного, и в том, что именно сегодня мы освящаем мед, можно усмотреть глубокий духовный смысл.В самом деле, ведь мед – это
символ небесной сладости, символ Благодати
Божией.И потому праздник освящения меда
очень созвучен с событием Крещения Руси,
ибо святой князь Владимир, крестив русский
народ, открыл для него духовный, небесный,
истинный мед, дал ему возможность вкусить
сладость вечной жизни.
Священник Иоанн Павлов
azbyka.ru
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10 августа понедельник
Смоленской иконы Божией
Матери, именуемой «Одигитрия»
(Путеводительница)
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня
11 августа вторник
Мч. Каллиника
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
12 августа среда
Мч. Иоанна Воина. Прп. Анатолия
Оптинского, Младшего
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
13 августа четверг
Предпразднство Происхождения Честных
Древ Животворящего Креста Господня.
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского и
Гдовского, и иже с ним убиенных
Заговенье на Успенский пост
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием,
поклонение Кресту

14 августа пятница
Происхождение Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Семи мучеников Маккавеев, матери их
Соломонии и учителя их Елеазара
Начало Успенского поста
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
15 августа суббота
Блж. Василия, Христа ради юродивого,
Московского чудотворца
8.30 Исповедь;
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
16 августа воскресенье
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Прп. Антония Римлянина, Новгородского
чудотворца
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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