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храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

( август - сентябрь 2015)

НЕДЕЛЯ 13-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

 МУЧЕНИКИ ФЛОР И ЛАВР 
День памяти: 31 августа

Мученики Флор и Лавр были родными бра-
тьями не только по плоти, но и по духу. Они 
жили во II веке в Византии, затем пересели-
лись в Иллирию (ныне Югославия). По ремес-
лу братья были камнетесами (их учителями в 
этом искусстве были христиане Прокл и Мак-
сим, от которых братья научились и богоугод-
ной жизни).

Правитель Иллирии Ликаон послал братьев в 
соседнюю область для работы над строящим-
ся языческим храмом.

Святые трудились на стройке, раздавая зара-
ботанные деньги нищим, сами же соблюдали 
строгий пост и непрестанно молились. Однаж-
ды сын местного жреца Мамертина неосто-
рожно подошел к стройке, и осколок камня 
попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые 
Флор и Лавр обнадежили разгневанного отца, 
что сын его получит исцеление. Они взяли 
юношу к себе и наставили вере во Христа. По-
сле того, как юноша исповедал Иисуса Христа 
Истинным Богом, братья помолились о нем, и 
глаз исцелел. 

При виде такого чуда отец юноши также 
уверовал во Христа. Когда постройка храма 
была закончена, братья собрали христиан, по-
могавших при постройке, сокрушили идолов 
и поставили в восточной части храма святой 
крест. Всю ночь они провели в молитве, оза-
ряемые небесным светом. 

Узнав об этом, начальник области пригово-
рил к сожжению бывшего жреца Мамертина 
с его сыном и 300 христиан. Мученики Флор 
и Лавр, отправленные к правителю Ликаону, 
были брошены в пустой колодец и засыпаны 
землей.

В Минее за август сказано, что на Руси свя-
тых мучеников Флора и Лавра почитают как 
покровителей домашнего скота. Это почи-
тание возникло еще в древние времена, и по 
всей Русской земле торжественно праздно-
вался день памяти этих святых.

По устному преданию, сохранившемуся в 
Новгородской земле, с открытием мощей 
святых мучеников Флора и Лавра прекратил-
ся падеж скота. Тогда и началось почитание 
святых как покровителей лошадей. В древних 
иконописных подлинниках Руси дается на-
ставление, что святые Флор и Лавр должны 
быть написаны с конями, которым они покро-
вительствуют. И до сего дня во многих храмах 
и музеях России сохранились прекрасные 
иконы святых Флора и Лавра с изображением 
лошадей. 
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ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН РЫЛЬСКИЙ
 Дни памяти:

14 июля (возвращение мощей), 31 августа, 
 1 ноября (перенесение мощей)

Братья и сестры в Господе!
Сегодня, в праздник святого Иоанна 
Рыльского, перенесемся мысленно во 
вторую половину девятого и первую 
половину десятого веков. Это нездо-
ровое время в истории болгарского 
народа, когда маловерие разъедало 
души, религиозные секты расколе-
бали народный дух, развращенность 
витала в высоких местах обществен-
ной жизни и спускалась к народным 
низам.
В это тревожное время Господь по-
слал святого Иоанна Рыльского, что-
бы наставить наш народ на путь евангельской 
добродетели и силы, вывести на просторы 
веры тех, которые находились „во тьме …и 
тени смертной“(Мф. 4:16).
Святой Иоанн Рыльский родился в семье бла-
гочестивых и добродетельных родителей, бол-
гар по происхождению, примерно в 876.
Когда умерли его родители, ему во сне явил-
ся Бог и сказал, как некогда сказал Аврааму, 
чтобы вышел он из своей земли и пошел в 
землю, на которую Он укажет. Иоанн раздал 
свое имущество бедным и поступил в один из 
тамошиних монастырей.
Он принял монашеский постриг и остался из-
вестное время там, чтобы обучиться подвиж-
ничеству. Затем удалился в горы, скитался по 
лесам и в горах Рилы нашел громадный дуб с 
большим дуплом, в котором и поселился. 
Чтобы избежать человеческой славы, святой 
переместился на высокую скалу. Дьявол с ле-
гионами демонов напали на него, мучили и 
сбросили со скалы. Решив, что он мертв, они 
ушли. Он, поднявшись, снова взобрался на 
скалу и продолжил исполнять свои молитвен-
ные правила и подвижничество.
Пищу ему каждый день доставлял Ангел Бо-
жий.
По стране разнесся слух о святом, достигший 
самого царя Петра, который пожелал его уви-
деть. Он взял с собой некоторых из них и сво-
их приближенных и устремился к горам. Но 
когда они достигли реки Рилы, то наткнулись 
на очень высокую и неприступную скалу. 
Царь не мог пойти туда из-за крутизны и су-
ровости места и поэтому послал двоих своих 
любимцев просить святого придти и благо-
словить его. Святой ответил, что этого он не 
может сделать. Он написал царю: „Наше сми-
рение ты не сможешь увидеть сейчас, а в буду-

щем [веке] мы непременно увидим друг друга 
и насладимся тамошними неизреченными ра-
достями, если своевременно пошлем отсюда 

туда плоды, достойные покаяния. 
Но поставь свой шатер на вер-
шине горы, чтобы я его видел, а 
я произведу дым, чтобы видел ты. 
Только так можем увидеть друг 
друга в настоящий момент.“
Святой отец пустил дым столбом 
до неба. Царь Петр увидел его 
знак, а святой – шатер царя, и 
оба прославили Бога и поклони-
лись друг другу.
Святой жил на этом месте семь 
лет и четыре месяца. Многие 
люди приходили к нему и прино-
сили с собой своих больных, ко-

торые выздоравливали от его молитв.
Многим понравилось его добродетельное 
житие. Они пожелали жить с ним, создали 
церковь в близкой пещере и построили мо-
настырь, имея преподобного своим началь-
ником и пастырем. А он хорошо руководил 
своим стадом, многих привел ко Господу, 
большие преславные чудеса совершил и до-
стиг старости.
Когда он понял, что наступил момент его пере-
селения ко Господу, то отдался молитве, про-
ливая горячие слезы, упал на землю и сказал: 
„Боже Вседержителю, прими меня, грешного 
и недостойного раба Твоего!… Прошу Твоей 
милости – пошли мне доброго Ангела, чтобы 
не помешали моему исходу лукавые духи!“ Он 
позвал своих учеников, расцеловал их всех по 
очереди, причастился Божественных Христо-
вых Тайн, лег на землю, поднял руки к небу 
и, сказав „Господи, в Твои руки предаю дух 
свой“, блаженно умер. Это случилось 18 авгу-
ста 946 года в царствование болгарского царя 
Петра. На земле он прожил около 70 лет.
Ученики со многими слезами обмыли его 
священное тело, завернули в плащаницу и 
положили в деревянный гроб. Он выглядел 
уснувшим, а тело его издавало прекрасное 
благоухание. 
Празднуя светлую память Рыльского пустын-
ножителя и чудотворца, давайте же все, бра-
тья и сестры, помолимся ему от всего сердца: 
„Преподобный отче, богоносец Иоанн, Пош-
ли нам благодать и милости, очищение и про-
щение грехов для достижения конечной цели 
каждого христианина – спасения и вечной 
блаженной жизни! Аминь!

Доростольский и Червенский митрополит 
СОФРОНИЙ 
pravoslavie.bg
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ДОНСКАЯ ИКОНА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

День памяти: 1 сентября
Донская икона Пресвятой Богородицы была 
написана Феофаном Греком. В день Куликов-
ской битвы (8 сентября 1380 года, на праздник 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы) икона находилась среди 
русского войска, подавая ему 
помощь, а после победы была 
передана донскими казаками в 
дар великому князю Димитрию 
Донскому (1363-1389), который 
перенес ее в Москву.
Икона находилась сначала в 
Успенском соборе Кремля, а 
затем в Благовещенском (ныне 
икона в Государственной Тре-
тьяковской галерее). В память 
победы на берегах Дона она по-
лучила наименование Донской.
В 1591 году крымский царевич Нурадин и 

его брат Мурат-Гирей с многочисленным 
войском вторглись в Россию, и, подступив к 
Москве, расположились на Воробьевых го-
рах. Для ограждения от врагов вокруг Мо-
сквы был совершен крестный ход с Донской 
иконой Пресвятой Богородицы. В день битвы 

она находилась в походной церкви 
среди воинских рядов и обратила та-
тар в бегство. В благодарность Пре-
святой Богородице за Ее милость, яв-
ленную через Донскую икону, в 1592 
году на том месте, где она стояла сре-
ди воинов, был основан Донской мо-
настырь, в котором была поставлена 
чудотворная икона и установлено со-
вершать празднество 19 августа. По 
установившейся традиции в малом 
соборе в честь Донской иконы Бо-
жией Матери раз в 4 года Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси 
совершает чин варения святого мира. 

pravoslavie.ru

МАРФА (МИЛЮКОВА) ДИВЕЕВСКАЯ, ПРП.
День памяти: 3 сентября

Преподобная мать наша Марфа (в миру Ма-
рия Семеновна Милюкова) родилась в 1810 
году 10/23 февраля, в семье крестьян 
Нижегородской губернии. Семей-
ство Милюковых, праведной и богоу-
годной жизни, было близко к старцу 
Серафиму Саровскому.
Когда Марии исполнилось 13 лет, 
она вместе с сестрой Прасковьей в 
первый раз пришла к батюшке Сера-
фиму. Это случилось 21 ноября 1823 
года, в день Введения во храм Пре-
святой Богородицы.
Великий старец, провидя, что девочка 
Мария есть избранный сосуд благо-
дати Божией, не позволил ей возвра-
титься домой, а приказал оставаться 
в общине. Таким образом, 13-летняя 
Мария поступила в число избранных 
Серафимовых сирот. 
Мария же, эта необыкновенная, невиданная 
доселе отроковица, ни с кем не сравнимая, 
ангелоподобная, дитя Божие, с ранних лет на-
чала вести подвижническую жизнь, превос-
ходя по суровости подвиги даже сестер об-
щины. Непрестанная молитва была ее пищей, 
и только на необходимые вопросы она отве-
чала с небесной кротостью. Она была почти 
молчальница, и батюшка Серафим особенно 

нежно и исключительно любил ее, посвящая 
во все откровения свои, будущую славу оби-
тели и другие великие духовные тайны, запо-
ведуя не говорить о том до времени, что и вы-

полняла она свято, невзирая 
на просьбы и мольбы окру-
жающих сестер и родных. 
Когда она возвращалась от 
преподобного Серафима, 
то вся сияла неизреченной 
радостью. Эта чудная от-
роковица была наделена от 
Господа весьма редким да-
ром чистой и непрестанной 
молитвы. Во всем всегда 
она была руководствуема 
самим преподобным Сера-
фимом. 
Вот какова была эта 
ребенок-подвижник, про-
жившая в обители всего 
шесть лет и в 19 лет от рож-

дения мирно и тихо отошедшая ко Господу.
В 2000 г. схимонахиня Марфа причислена 
к лику местночтимых святых Нижегород-
ской епархии, и ныне ее мощи почивают в 
храме Рождества Богородицы в Серафимо-
Дивеевском монастыре.
Молитвами сей преподобной отроковицы Го-
сподь да помилует нас. Аминь
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

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  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  а в г у с т - с е н т я б р ь  2 0 1 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

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

31 августа понедельник
Мчч. Флора и Лавра.

 Прп. Иоанна Рыльского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

1 сентября вторник
Донской иконы Божией Матери. Мч. 

Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия, 
Молебен
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

2 сентября среда
Прор. Самуила

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

3 сентября четверг
Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы. 

Прп. Марфы Дивеевской
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
4 сентября пятница

Прп. Исаакия I Оптинского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час

5 сентября суббота
Отдание праздника Успения Пресвятой 

Богородицы
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

6 сентября воскресенье
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. 

Перенесение мощей свт. Московского 
Петра, всея России чудотворца. Сщмч. 
Евтиха, ученика ап. Иоанна Богослова

8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы;
 9.00 Литургия
16.00 Акафист прп. Иосифу Волоцкому

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА УСПЕНИЯ
В день Отдания праздника Успения мы будем 
вспоминать самый праздник, но как бы уходя-
щий от земли: мы его отдаем Богу. Что же это 
значит? Это значит, что то событие, которое 
среди нас жило, действовало, вдохновляло 
нас в течение всех этих дней, теперь перехо-
дит в вечность как обещание, и остается нам 
в этом празднике Отдания — ожидание; ожи-
дание веры, ожидание надежды, ожидание 
любви, ожидание радости о том, что победа 
не только одержана Христом, но что она уже 
явлена нам на земле в лице Божией Матери.  
Отдадим же этот праздник, дадим его в веч-
ность; но будем помнить, что мы его обретем 
в свое время, когда сами, пройдя узкими вра-
тами смерти, войдем в вечность Божию. Но 
не в ту страшную смерть, какой была смерть 
Ветхого Завета, но в смерть, которая для хри-
стианина является временным сном в ожида-

нии всеобщего воскресения. И мы знаем, что 
это воскресение будет, потому что в лице Бо-
жией Матери оно уже совершилось.
Мы войдем в воскресение, только если сами 
вырастем в меру истинного, подлинного чело-
вечества, если мы станем достойными звания 
человека, потому что только человек может 
стать причастником Божественной природы. 
Как же мы предстанем перед Богом? Неуже-
ли просто потому, что воскрес Христос, про-
сто потому, что воскресла Матерь Божия — 
для нас смерть будет тихим, безмятежным 
сном плоти, в то время как ликованием ожи-
вает в вечную жизнь наша душа? Подумаем 
об этом; и всей жизнью, чистотой, правдой, 
святостью нашей жизни — станем достойны 
того, чтобы и для нас смерть была бы не совле-
чением временной жизни, по слову Апостола 
Павла, но облечением в вечность. Аминь!

Митрополит Антоний Сурожский 


