Братья и сестры!

В сентябре начинаются занятия в нашей церковно-приходской школе!
Мы приглашаем всех желающих: взрослых любого возраста и детей.
Для детей будут проводиться занятия по изучению Закона Божьего и уроки рукоделия.
Взрослые будут изучать Катехизис, православные традиции, Священное Писание, историю Православной Церкви и апологетику.
Также будут организованы кружки по изучению церковно-славянского языка, церковного пения, секция по обучению основам рукопашного боя для детей и взрослых.
Для учащихся нашей школы будут проводиться, на льготных условиях, паломнические и
экскурсионные поездки в почитаемые православные монастыри и храмы.
Уроки в воскресной школе будут проходить после воскресной литургии, в помещении
рядом с храмом.

ПРИХОЖАНИН

Церковный

листок №326
(август 2010)

храма
святого преподобного

в честь
Иосифа Волоцкого

Обучение в нашей школе бесплатное.
Расписание и условия обучения в кружках и секциях будут сообщены дополнительно.
29 августа будет проведен молебен перед началом учебного года.
Задать интересующие вопросы и записаться в школу можно
по телефону 8-916-642-37-27 или написав по адресу: info@matznanie.ru.

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 о д о б н о г о 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
н а д в е н а д ц а т у ю с е д м и ц у, а в г у с т 2 0 1 0 год а

9 августа , понедельник

Великомученика Пантелеимона
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
12 августа, четверг
18.00 Водосвятный молебен с чтением Акафиста перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
13 августа, пятница
18.00 Всенощное бдение с выносом Честнаго Креста Господня
14 августа, суббота

Изнесение Честных Древ Креста Господня

8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия, Освящение меда
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
15 августа, воскресение

Неделя12-я по Пятидесятнице, Архидиакона Стефана

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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на Развилке
Евагельское
воскресное чтение
(Мф. 18,23-35)
Посему Царство Небесное подобно царю, который
захотел сосчитаться с рабами своими;
когда начал он считаться, приведен был к нему
некто, который должен бил ему десять тысяч
талантов;
а как он не имел, чем заплатить, то государь его
приказал продать его, и жену его, и детей, и все,
что он имел, и заплатить;
тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил:
государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу.
Государь, умилосердивишсь над рабом тем,
отпустил его и долг простил ему.
Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей
своих, который должен был ему сто динариев,
и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что
должен.
Тогда товарищ, его пал к ногам его, умолял его и
говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе.
Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу,
пока не отдаст долга.
Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились
и, придя, рассказали государю своему все бывшее.
Тогда государь его призывает его и говорит: злой
раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты
упросил меня;
не надлежало ли и тебе помиловать товарища
твоего, как и я помиловал тебя?
И, разгневавшись, государь его отдал его
истязателям, пока не отдаст ему всего долга.
Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если
не простит каждый из вас от сердца своего брату
своему согрешений его.

СВЯТОЙ ПАНТЕЛЕЙМОН родился
в Никомидии, в малоазийской области
Вифиния. Отец его, знатный язычник,
назвал его Пантелеоном, что значит
“по всему лев.” Мать его, праведная
Еввула, воспитывала его в христианской вере, но умерла, когда он был
еще отроком. Пантелеимон поступил в
языческую школу, затем обучался медицинскому искусству у знаменитого
врача.
Его представили императору Максимиану Галерию (286-305 гг.), который
оставил Пантелеона при своем дворе в
звании придворного врача.
В то время в Никомидии скрывались
пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после сожжения
христиан в городском храме. Иерей
Ермолай обратил внимание на юного
врача и изложил ему основные истины
христианской веры. Пантелеон стал
посещать пресвитера и получил от
Бога дар исцелять болезни призыванием имени Христа. Увидев однажды на

улице мертвого ребенка, укушенного змеей,
Пантелеон стал просить Господа о воскрешении умершего. Ребенок ожил. После этого чуда Пантелеон принял крещение и был
переименован в Пантелеймона, что означает “всемилостивый.” К нему привели слепого, и он по молитве святого прозрел. Потом
прозрел и его родной отец, приняв после исцеления святое крещение.
Пантелеймон бесплатно лечил обращающихся к нему - кого лекарствами, кого своим
молитвами. Это вызвало зависть врачей, и
они донесли императору, что Пантелеймон
- христианин.
Максимиан уговаривал Пантелеймона
принести жертву идолам, но тот отказался
и на глазах у всех исцелил расслабленного.
Разгневанный Максимиан приказал казнить исцеленного, а Пантелеймона предать
истязаниям. После пыток Патнелеимон оставался невредимым. Потом на суд были
приведены пресвитеры Ермолай, Ермипп и
Ермократ, и вскоре обезглавлены. Наконец
отсекли голову и святому Пантелеймону, и
из раны его вместе кровью истекло молоко.
Мученически скончался он в 305-ом году.
Масличное дерево, к которому был привязан

святой Пантелеймон во время истязаний,
покрылось маслинами. Император приказал
маслину изрубить и сжечь вместе с телом
мученика. Но тело, брошенное на костер осталось неповрежденным, и его похоронили
поблизости.
Очевидцы описали жизнь, страдания и
кончину святого Пантелеймона. Святые его
мощи частицами разошлись по всему христианскому миру. Его глава хранится в Русском Афонском Свято-Пантелеймоновском
монастыре. В день памяти великомученика
Пантелеймона в Никомидии собираются
тысячи людей, православных христиан и
инославных - армян, католиков и даже мусульман. Привозят сотни больных, многие
из которых получают исцеления по молитвам святого.
В Никомидийской митрополии хранятся
тысячи собственноручных записей - греков,
турок, армян и итальянцев, которые получили исцеления. Имя великомученика Пантелеймона призывается при совершении
таинства Елеосвящения, при молебне о болящем и при освящении воды, а врачи считают его своим покровителем.
www.fatheralexander.org

СЕВАСТОПОЛЬ. 25
июля торжественно
завершился морской поход из Туниса в Севастополь - путешествие, приуроченное к
90-летию исхода Белой армии из Крыма.
Участники похода возложили на Графской пристани цветы к мемориальной плите, установленной здесь в память об исходе
Добровольческой армии генерала Врангеля,
помолились во Владимирском соборе в Херсонесе на месте крещения князя Владимира
и приняли участие в праздновании Дня ВМФ
- первом параде, в котором в одном строю
впервые шли российские и украинские корабли.

Завершились
праздничные мероприятия открытием памятника Николаю
Чудотворцу, что стало кульминацией морского паломничества.
12-дневный морской поход, организованный Центром национальной славы и Фондом
Андрея Первозванного в рамках программы
“Русский мир”, прошел по маршруту соотечественников, уходивших в 1920 году из
Крыма, но в обратном порядке: Бизерта (Тунис) - Лемнос (Греция) - Галлиполи (Турция)
- Стамбул (Турция) - Севастополь.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
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Притча о прощении должника царем
Часто приходит на ум вопрос: как человек может спастись? И вот в сегодняшнем Евангелии, как в целом ряде других чтений, мы находим такой простой, четкий ответ на это:
Твое спасение в твоих руках; прости - и тебе будет прощено. И момент, когда будет прощено, значит, что тебе открыта вечная жизнь.
В сегодняшней притче Христос нам рассказывает о том, как человек был должен громадное количество денег своему господину; ему не из чего было отдать, и все было ему прощено, потому что над ним сжалился его Господь. А выходя от лица своего господина, он
встретил человека, который был ему
должен малую сумму денег. И
он стал с него требовать безжалостно. И Господь ему сказал: Я
тебе простил твой громадный долг;
как же ты не простишь другому ничтожного его задолжания?..
Так и мы ожидаем от Бога, что перед нами, за одно слово Его
милости, откроются врата вечной
жизни, и запираем эти же
врата - нет, малые врата временной
жизни - перед лицом другого
человека. На что же нам надеяться?
А в другом месте Евангелия
сказано: Какой мерой вы будете
мерить, такой и вам возмерится... Сказано в Заповедях Блаженства: Блаженны милостивые,
они будут помилованы... И в Молитве Господней: Прости, как
мы прощаем... Как все это кажется www.bogoslov.ru
просто, а вместе с этим, как
это нам оказывается трудно...
Просто было бы, если бы сердце
отозвалось на горе, на нужду;
трудно, потому что сердце наше молчит. А почему это так? Не потому ли, что, когда человек поступает плохо, мы всегда думаем: он - плохой человек, не понимая, что человекто часто так бы хотел быть хорошим, так бы хотел, чтобы каждое его слово было чисто,
чтобы чисты были его мысли, чисто сердце, чтобы его поступки были достойными; а сил
не хватает, окутывает его старая привычка, давление и привычки среды, ложный стыд
— столько, столько вещей. И человек продолжает поступать плохо.
Но мы можем его от этого высвободить; мы можем на него посмотреть, как Бог на него
смотрит: с жалостью, как смотрят на больного, умирающего от болезни, которая могла бы
быть исцелена, лишь бы только на него посмотрели с жалостью и сделали нужное. И каждый из нас это нужное для души другого человека может сделать. Посмотри на человека
и пожалей его! в том, что он зол, мстителен, плох в том или другом отношении. Пожалей,
и повернись к нему светлой стороной своей души; скажи ему: Ты меня не обманешь своими поступками, как бы они ни были злы; я знаю, что ты - икона Божия; что эта икона
осквернена, изуродована, а все-таки я это знаю и в тебе поклоняюсь Богу, а тебя люблю,
как брата...
Это может очень дорого нам стоить; но если это сделать раз-другой, увидишь, как человек меняется от того, что ты в него поверил верой, что ты надежду Божию возложил на
него: какой мир был бы вокруг нас, мир взаимного доверия.... Правда, нам за это приходилось бы часто платить - кровью сердца, слезами, состраданием, болью души; но какая
радость была бы не только у Ангелов Божиих на Небесах, когда они видели бы спасение
одного грешника, но и в нашей душе, когда мы вдруг увидели бы, что на наше сострадание
и любовь человек отозвался и просиял вечной жизнью. Аминь.
Из проповедей митрополита Антония Сурожского.

РИГА. В начале августа в Латвии пройдет
первое паломничество на велосипедах
по храмам, находящимся на Курземском
побережье (запад и юго-запад Латвии).
Старт будет дан 7 августа, перед этим
участники велопробега по святым местам
примут участие в богослужении, которое
пройдет в церкви Усмас.
Велопаломники финишируют 15 августа в
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Лиепае, где в соборе Святой Троицы также
в этот день пройдет богослужение.
Участники первого в истории Латвии
уникального путешествия ознакомятся со
всеми храмами на Курземском побережье,
встретятся
со
священнослужителями,
примут участие в ряде культурных
мероприятий.
RELIGARE.RU / Седмица.Ru

