ПРИХОЖАНИН

Поздравляем клирика нашего храма,
иерея Сергия Ефимова с днем Ангела!
Желаем батюшке здравия, терпения,
помощи Божией в нелегких трудах по
строительлству и благоукрашению храма, и
многих лет!

Церковный

(июль 2010)
храма
святого преподобного
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21 июля, среда

Казанской иконы Божией Матери
8.00 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
22 июля, четверг
18.00 Водосвятный молебен с чтением Акафиста
иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

перед

24 июля, суббота

Равноапостольной княгини Ольги
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
25 июля, воскресение

Неделя 9-я по Пятидесятнице,
Иконы Божией Матери Троеручица
8.00 Исповедь
9.00 Часы, Литургия

Братья и сестры! Для совершения
богослужений в нашем храме каждый
желающий может внести пожертвования
кагором, ладаном, свечами, лампадным
маслом, приобретенными за свечным ящиком.
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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листок №323

в честь
Иосифа Волоцкого

на Развилке
Евагельское
воскресное чтение
(Мф. 14,14-22)
И, выйдя, Иисус увидел множество людей
и сжалился над ними, и исцелил больных их.
Когда же настал вечер, приступили к
Нему ученики Его и сказали: место здесь
пустынное и время уже позднее; отпусти
народ, чтобы они пошли в селения и купили
себе пищи.
Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы
дайте им есть.
Они же говорят Ему: у нас здесь только
пять хлебов и две рыбы.
Он сказан: принесите их Мне сюда.
И велел народу возлечь на траву и, взяв
пять хлебов и две рыбы, воззрел, на
небо, благословил и, преломив, дал хлебы
ученикам, а ученики народу.
И ели все и насытились; и набрали
оставшихся кусков двенадцать коробов
полных;
а евших было около пяти тысяч человек,
кроме женщин и детей.
И тотчас понудил Иисус учеников Своих
войти в лодку и отправиться прежде Его
на другую сторону, пока Он отпустит
народ.

НОВОСТИ

www.zelenogradskiy.ru

7 июля 2010 г. наш храм посетила одна из
святынь Видновской земли –мироточивая
икона Пресвятой Богородицы «Умягчение
злых сердец». Образ Богородицы в храм
прп. Иосифа Волоцкого привез благочинный
церквей Видновского округа протоиерей
Михаил Егоров, который и возглавил
служение молебна с акафистом перед чтимой
иконой. Ему сослужило духовенство нашего
храма и клирики Видновского благочиния.
После молебна и акафиста духовенство, сотрудники и прихожане храма приложились к образу
Пресвятой Богородицы и помазались святым маслом от чудотворной иконы. Закончилось
посещение святыни крестным ходом вокруг храма и гимназии.

www.hramiosif.ru

18 июля день памяти преподобного
Сергия Радонежского
В первой половине XIV века возникла
знаменитая
Троице-Сергиева
Лавра.
Основатель ее преподобный Сергий (в миру
Варфоломей) был сыном Ростовских бояр
Кирилла и Марии, переселившихся ближе к
Москве в селение Радонеж.
В
семилетнем
возрасте
Варфоломея отдали учиться
грамоте. Он всей душой
жаждал учения, но грамота
не давалась ему. Скорбя об
этом, он днем и ночью молил
Господа открыть ему дверь
книжного разумения.
Однажды, ища в поле
пропавших
лошадей,
он
увидел
под
дубом
незнакомого
старцачерноризца. Монах молился.
Отрок подошел к нему
и поведал свою скорбь.
Сочувственно
выслушав
мальчика,
старец
начал
молиться о его просвещении.
Затем, достав ковчежец,
вынул
малую
частицу
просфоры и, благословив ею
Варфоломея, сказал: «Возьми,
чадо, и съешь: сие дается
тебе в знамение благодати
Божией и разумения Священного Писания».
Благодать эта действительно сошла на отрока:
Господь дал ему память и разумение, и отрок
стал легко усваивать книжную мудрость.
После этого чуда в юном Варфоломее еще
более окрепло желание служить только
Богу. Ему хотелось уединиться по примеру
древних подвижников, но любовь к
родителям удерживала его в родной семье.
Варфоломей был скромен, тих и молчалив,
со всеми был кроток и ласков, никогда не
раздражался и обнаруживал совершенное
повиновение родителям. Обыкновенно он
вкушал только хлеб и воду, а в постные дни
совершенно воздерживался от пищи. После
смерти родителей Варфоломей предоставил
наследство своему младшему брату Петру
и вместе со старшим братом Стефаном
поселился в 10 верстах от Радонежа, в
глубоком лесу около речки Кончюры. Братья
рубили лес своими руками и построили келью
и малую церковь. Эту церковь священник,
посланный митрополитом Феогностом,
освятил в честь Святой Троицы. Так возникла
знаменитая обитель преподобного Сергия.

Вскоре Стефан оставил своего брата и стал
настоятелем Богоявленс-кого монастыря
в Москве и духовником великого князя.
Варфоломей
же,
постриженный
в
монашестве с именем Сергий, около двух лет
подвизался один в лесу. Нельзя и представить,
сколько искушений перенес в это время юный
монах, но терпение и молитва преодолели
все трудности и диавольские напасти. Мимо
келии
преподобного
Сергия
целыми
стаями
пробегали
волки, приходили и
медведи, но ни один
из них не причинял
ему вреда. Однажды
святой пустынник дал
хлеба пришедшему к
его келье медведю, и
с тех пор зверь стал
постоянно навещать
преподобного Сергия,
который делил с ним
свой последний кусок
хлеба.
Как
ни
старался
святой
Сергий
скрывать
свои
подвиги, слава о них
распространилась
и привлекла к нему
других
иноков,
желавших спасаться
под его руководством.
Они стали просить Сергия принять сан
священника и игумена. Сергий долгое время
не соглашался, но видя в их неотступной
просьбе призвание свыше, сказал: «Желал
бы лучше повиноваться, чем начальствовать,
но страшусь суда Божия и предаю себя в
волю Господню». Это было в 1354 г., когда
святитель Алексей вступил на кафедру
московского митрополита.
Жизнь и труды преподобного Сергия
в истории русского монашества имеют
особое значение, потому что он положил
начало жизни пустынников, устроив
вне города обитель с общиножитием.
Устроенная на новых началах обитель
Святой Троицы сначала во всем терпела
крайнюю скудость; ризы были из простой
крашенины, священные сосуды были
деревянные, в храме вместо свечей светила
лучина, но подвижники горели усердием.
Святой Сергий подавал братии пример
строжайшего воздержания, глубочайшего
смирения и непоколебимого упования на
помощь Божию. В трудах и подвигах он шел
первым, а братия следовала за ним.
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Однажды в обители совсем истощился
запас хлеба. Сам игумен, чтобы заработать
несколько кусков хлеба, собственноручно
построил сени в келье одного брата. Но в
час крайней нужды, по молитвам братии
неожиданно подавалась обители щедрая
помощь. Через несколько лет после
основания обители около нее стали селиться
крестьяне. Невдалеке от нее шла большая
дорога к Москве и на север, благодаря чему
средства обители стали возрастать, и она
по примеру Киево-Печерской Лавры стала
щедро раздавать милостыню и принимать
на свое попечение больных и странников.
Слух
о
святом
Сергии
достиг
Константинополя, и патриарх Филофей
прислал ему свое благословение и грамоту,
которой утверждались новые порядки
пустынного общиножития, заведенные
основателем Свято-Троицкой обители.
Митрополит Алексей любил преподобного
Сергия, как друга, поручил ему примирять
враждовавших князей, возлагал на него
важные полномочия и готовил себе в
преемники.
Но Сергий отказался от этого избрания.
Однажды митрополит Алексей хотел

возложить на него золотой крест в награду
за труды, но Сергий сказал: «От юности
своей я не носил на себе золото, в старости
же тем более хочу пребыть в нищете» — и
решительно отклонил от себя эту почесть.
Великий князь Димитрий Иванович,
прозванный Донским, чтил преподобного
Сергия, как отца, и просил у него
благословения на борьбу с татарским ханом
Мамаем. «Иди, иди смело, князь, и надейся
на помощь Божию», — сказал ему святой
старец и дал ему в сподвижники двух своих
иноков: Пересвета и Ослябю, которые пали
героями в Куликовской битве.
Еще при жизни преподобный Сергий
совершал чудеса и удостаивался великих
откровений. Один раз явилась ему в дивном
величии Матерь Божия с апостолами Петром
и Иоанном и обещала покровительство
его обители. В другой раз он видел
необыкновенный свет и множество птиц,
оглашавших воздух благозвучным пением, и
получил откровение, что множество иноков
соберется в его обители. Через 30 лет после
его блаженной кончины (25 сентября 1392
г.) открылись его святые мощи.
days.pravoslavie.ru

НОВОСТИ
8-ого июля 2010 года в день
памяти свв. благоверных
князей Петра и Февронии
Муромских в нашем храме
состоялась
праздничная
Божественная
Литургия.
Святые Петр и Феврония
почитаются церковью как
заступники
православной
семьи, им молятся о семейном
благополучии, о здравии и спасении своих
родных и близких. Отрадно, что недавно
этот праздник получил и государственное
признание. Теперь во всей стране ежегодно

отмечается День Семьи,
Любви и Верности. В этом
году такой праздник прошел
и в пос. Совхоз им. Ленина,
расположенном
недалеко
от храма прп. Иосифа
Волоцкого. Для того чтобы
жители не забывали о том, что
нормальная семья может жить
только в свете христианской
морали на праздник был
приглашен старший священник нашего
храма иерей Сергий Ефимов, который
и рассказал собравшимся о настоящем
значении этого светлого праздника.

МОСКВА. По данным Координационного
совета по взаимодействию Федеральной
службы охраны и Русской церкви, 70% личного состава ФСО считают себя православными.
Комментируя это, секретарь совета протоиерей Александр Козин отметил, что особенно велико число православных среди
контрактников.
По словам священника, военнослужащие
подходят к вере не формально, а “ходят в

определенный храм, окормляются своими
духовниками, совершаются требы”.
Более того, послушание алтарников и чтецов в гарнизонных храмах ФСО, как правило, несут прапорщики или члены семей
военнослужащих.
В настоящее время при ФСО действует
восемь гарнизонных храмов (в том числе
один в Москве), в которых служат 28 священников.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
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