ПРИХОЖАНИН

листок №33 (580)

Церковный

( август 2015)

храма
святого преподобного

в честь
Иосифа Волоцкого

на Развилке
НЕДЕЛЯ 11-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Успенский пост
ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ РИМЛЯНИН(III в)
.День памяти: 16 августа
Преподобный
Антоний-римлянин,
новгородский чудотворец родился в Риме от
благочестивых родителей, принадлежавших к
церкви восточной, православной. В это время
разделение церквей на восточную и западную
уже произошло, и в Риме преследовали тех,
которые уклонялись от церкви западной; почему и родители Антония скрывали свое истинное вероисповедание.
По смерти их, Антоний роздал часть своего
имения нищим, а на остальную — приобрел
церковные сосуды и другия вещи, положил
все в бочку и пустил ее в море; а сам удалился
в пустыню, будучи 18-ти лет.
Встретившихся монахов он упросил постричь
его и около 20-ти лет прожил в одном из монастырей. Затем удалился к морю и поселился
на одной скале, но в 1106 году, сентября 5-го
дня, произошла буря, оторвавшая скалу его от
берега и понесшая каменную глыбу по морю.
Камень, по устроению Промысла Божия, не
утонул, плыл по водам и наконец достиг Новгорода. Антоний сначала, не зная языка славянскаго, не мог понять, куда он прибыл; но
в Новгороде нашлись люди, знавшие и латинский, и греческий язык; они и разъяснили ему
В жизни препод. Антония-римлянина нельвсе. Княжил в Новгороде в это время Мстис- зя не видеть явных путей Промысла Божия,
лав, сын Владимира Мономаха.
охраняющаго жизнь человека среди бушуюСвятитель новгородский Никита дал Ан- щих волн моря и безопасно сохраняющаго
тонию то селение, к которому он пристал, и брошенные в море сокровища. Зная, что над
выстроил ему деревянную церковь. Впослед- нами бодрствует недремлющий Промысл Боствии Антоний основал здесь монастырь и жий, мы должны с детскою верою и сердечбыл первым его игуменом. Вещи, пущенныя ною любовию уповать на него.
в бочке в море, чудесньм образом прибыли в
Протоиерей Григорий Дьяченко
Новгород.
AZBYKA.RU

Семи отроков, иже во Ефесе:
Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана,
Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина (ок.250г)
Дни памяти: 17 августа, 4 ноября
Святые мученики, были дети знаменитых
граждан
города Ефеса, воины
юноши, жившие
во время гонения
на христиан от
императора Декия. Многие христиане
скрывались за городом, в
пещерах. Между
ними были и семь
отроков, которые,
скрываясь от гонения, ушли из города и поселились
в пещере горы
Охлон для приготовления себя к
подвигам за веру
постом и молитвою. Декий, узнав об этом, велел завалить камнями вход в пещеру, причем
двое из придворных, тайно исповедывавших
веру Христову, среди камней положили оловянныя дощечки, написав на них имена погребенных заживо в пещере семи отроков.
Между тем, по неисповедимым определениям Своим, Бог, послав им сон смертный, сохранил их нетленными и неизменными для
чуднаго пробуждения их во славу Его и в свидетельство истины слова Его, через два столетия после того.
Владелец селения на горе Охлон, где была заваленная пещера, в которой упокоились семь
отроков двести лет тому назад, вздумал сделать ограду для своих овец; рабы его, строя
ограду, выкапывали камни из горы и случайно

сделали отверстие во внутренность пещеры. В
это время отроки ожили, не зная того, что они
пробудились не от простого, но от смертнаго
сна... Император Феодосий был немедленно
уведомлен об этом событии. Царь прибыл сам
в Ефес со множеством сопровождавших его
верующих и
«поклонился
святым отрокам, которые,
после довольной беседы с
ним, уснули
вечным сном
в
присутствии царя,
до всеобщаго воскресения».
Феодосий велел
сделать семь
серебряных
ковчегов
и
положить в
них тела отроков, но они явились ему в ту же ночь в сонном видении и просили его оставить их почивать в пещере, как они почивали прежде.
Это события быстро распространилось по
всему христианскому миру. Пещера отроков
доныне показывается близ Ефеса, в ребрах
горы Приона. Судьба мощей их неизвестна с
XII века, в начале котораго игумен русскаго
монастыря Даниил видел их еще в пещере.
Свв. семь отроков ефесских, воскресшие из
мертвых после чуднаго сна, убеждают нас в
той истине, «что за смертию последует воскресение мертвых», что смертию не кончается жизнь человека, а только начинается безконечная.
Протоиерей Григорий Дьяченко
AZBYKA.RU

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
День празднования: 19 августа
Тропарь Преображения Господня глас 7

Преобразился еси на горе, Христе Боже,/ показавый учеником Твоим славу
Твою,/ якоже можаху,/ да возсияет и нам, грешным,/ Свет Твой присносущный/ молитвами Богородицы,// Светодавче, слава Тебе.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
При творении мирa Бог рек: «Сотворим человека по образу... и подобию нашему». Образ
Божий в человеке проявляется в его умственных способностях, в его власти над природой,
в его мощи, в его способности творить. Подобие Божие в нем заключается в его нравственных совершенствах, в духовных стремлениях, в возможности достигнуть святости.
Образ и подобие Божии, по которым были
сотворены наши прародители, полностью отражались в них до грехопадения. Грех же нарушил одно и другое, хотя не совершенно лишив их человека. Остался в человеке ум и все
прочее, что являлось образом Божиим, но для
развития их надо употребить большие усилия, которыми лишь в малой степени достигается то, что вначале получили прародители
полностью. Осталось в человеке в некоторой
степени стремление быть подобием Божиим,
хоть иногда до неузнаваемости он падает.
Чтоб вновь вернуть человеку его первобытную близость к Богу, сошел на землю и воплотился Сын Божий. Он воспринял на Себя
всю человеческую природу, стал по всему
подобен человеку, кроме греха. Пришел Он
воссоздать по образу Божию созданную нашу
красоту. Но если вначале Бог сотворил по образу и подобию Своему человека до того еще
не существовавшего, и человек в своем творении не принимал никакого участия, то для
воссоздания первого образа нужно участие и
самого человека. Человек должен стремиться к совершенству, чтобы благодатью и помощью Божией достичь его. Господь указал
Своим учением путь к совершенству, Своим
примером показал его. Это путь нравственного совершенствования, самоотвержения, готовности совлечь с себя всё греховное. Грех
глубоко вошел в человеческую природу, как
бы слился с нею. Каждый человек рождается с зачатком греха, и освобождение от него
является как бы борьбой с собой. Посему эта
борьба мучительна, но она необходима для
приближения к Богу.
«Кто хочет идти за Мной, да отвержется себя
и возьмет крест свой и по Мне грядет» сказал

Христос. Крест, который нужно взять, и есть
эта борьба со своими слабостями, пороками и
грехом. Постепенно освобождаясь от них, человек приближается к Богу, по образу Которого он был создан. Нет у самого человека достаточно сил для того, но помогает ему благодать
Божия, подаваемая Богом через созданную
воплотившимся Сыном Божиим Церковь. Для
того Он воплотился, чтоб Свой падший снова
восставить образ.
На Фаворе Христос показал красоту и славу
Своего Божества, чтобы знали апостолы, а
через них вся вселенная, подобием Кого является человек и к чему приближается он, возвышаясь духовно. По мере очищения человека от греха и приближения к Богу, все более
отображается в нем слава Божия. Потому и
называются святые преподобными. Как зеркало, отображается слава Божия в их душе,
наполняя ее сиянием. Когда кончается земной подвиг, окончательно запечатлевается
та степень подобия, которую кто достиг. При
наступлении вечного Царства, воскреснут
все люди, души соединятся с своими телами,
и тогда «праведники воссияют яко солнце в
Царствии Отца их» - сказал Сам Христос Своими устами.
Проповедь святителя Иоанна (Максимовича),
архиепископа Шанхайского и СанФранцисского AZBYKA.RU

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТОЛГСКАЯ
Празднование 21 августа
Толгская икона Пресвятой Богородицы явилась 8 августа 1314 года Ростовскому святителю Прохору. Объезжая епархию, святитель
посетил белозерские пределы и отправился
оттуда вниз по рекам Шексне и Волге к Ярославлю. При наступлении ночи была сделана

остановка на правом берегу Волги напротив
впадения в нее р. Толги.
В полночь, когда все спали, святитель проснулся и увидел яркий свет, озарявший окрестность. Свет исходил от огненного столпа на
другом берегу реки, к которому протянулся
мост. Взяв жезл, святитель перешел на другой
берег и, приблизившись к огненному столпу,
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увидел в нем икону Пресвятой
Богородицы, стоявшую на воздухе. Пораженный видением,
святитель долго молился и, когда возвращался обратно, забыл
взять свой жезл.
На другой день, после совершения утрени, когда святитель
Прохор собрался продолжить
путь в лодке, начали искать его
жезл, но не могли нигде найти. Тогда святитель вспомнил,
что забыл свой жезл на другом
берегу реки, куда перешел по
чудному мосту. Он рассказал о
явлении и, посланные на тот берег на лодке
слуги вернулись с известием, что увидели в

лесу между деревьями икону Матери Божией, а рядом епископский жезл. Святитель немедленно переправился вместе со всеми
людьми на тот берег и узнал явившуюся ему икону. После горячей
молитвы перед иконой на том
месте расчистили лес и заложили
церковь. Как только об этом узнали жители Ярославля, они прибыли на указанное место. К полудню
церковь уже построили, а вечером святитель освятил ее в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы, перенес туда икону и
установил празднование в день ее явления.
pravoslavie.ru
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17 августа понедельник
Свв. семи отроков, иже во Ефесе. Аллилуия
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня
18 августа вторник
Предпразднство Преображения Господня.
Мч. Евсигния
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение с литией, Исповедь
19 августа среда
Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
20 августа четверг
Попразднство Преображения Господня.
Обретение мощей свт. Митрофана, еп.
Воронежского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен перед иконой
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

21 августа пятница
Попразднство Преображения Господня.
Толгской иконы Божией Матери
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
22 августа суббота
Попразднство Преображения Господня.
Апостола Матфия
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
23 августа воскресенье
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Попразднство Преображения Господня.
Мч. архидиакона Лаврентия
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь;
8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист благ. 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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