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 №327
(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.

на Развилке
Евагельское
воскресное чтение
(Мф. 19,16-26)
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18 августа, среда
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
19 августа, четверг

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

8.00 Исповедь, Часы, Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением Акафиста перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
21 августа, суббота

Прпп. Зосимы и Савватия Соловецких

8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
22 августа воскресение

Неделя 13-я по Пятидесятнице, Апостола Матфия

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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И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий!
Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь
вечную?
Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим?
Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь
войти в жизнь [вечную], соблюди заповеди.
Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не
убивай; не прелюбодействуй; не кради; не
лжесвидетельствуй;
почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего,
как самого себя.
Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности
моей; чего еще недостает мне?
Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным,
пойди, продай имение твое и раздай нищим;
и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и
следуй за Мною.
Услышав слово сие, юноша отошел с печалью,
потому что у него было большое имение.
Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю
вам, что трудно богатому войти в Царство
Небесное;
и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царство
Божие.
Услышав это, ученики Его весьма изумились и
сказали: так кто же может спастись?
А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это
невозможно, Богу же все возможно..

img15.nnm.ru

Преображение Господне — один из
двунадесятых праздников Православной Церкви. Посвящен событиям, описанным в Евангелии (см. Мф. 17, 1–13;
Лк. 9, 28–36; Мк. 9, 2–12). После беседы о Кресте и о славе Своего Царствия
Иисус Христос, в бытность Свою в
Галилее, взял из учеников Своих трех
свидетелей воскресения дочери Иаировой: Петра и двух братьев, Иакова и
Иоанна, и с ними одними пошел на самую высокую в том месте гору — Фавор, чтобы там помолиться.
Преображение
Середина
XVIII
в.Взойдя на вершину горы, Он стал на
молитву, а ученики Его сели отдохнуть
и от утомления уснули. Во время этой
молитвы произошло чудесное преображение Иисуса Христа, и ученикам
Его открылась слава Его как Единородного от Отца. Вид лица Его изменился:
оно просияло, как солнце. Одежды Его
сделались белы, как снег, и заблестели,
как свет. И из другого мира предстали
два величайших пророка: законода-

тель Моисей и ревнитель по Богу Илия. Они
явились в прославленном виде и беседовали
с Иисусом Христом о последних днях Его
земной жизни, которую Он должен окончить в Иерусалиме. Пробудились апостолы
и увидели славу Его и двух мужей, стоявших
с Ним. Сердца их наполнились неизъяснимым восторгом, впрочем, они наблюдали и
слушали в глубоком молчании. Но когда пророки отходили от Иисуса Христа, Петр не
удержал порыва восторженной души и воскликнул: «Наставник! Равви! Господи! Kак
хорошо нам здесь! Если хочешь, поставим
здесь три кущи: одну Тебе, одну Моисею и
одну Илии». Kогда он это говорил, вдруг явилось светлое облако и осенило их, и сошел из
облака глас: «Это Сын Мой возлюбленный,
в Kотором все Мое благоволение; Его слушайте». Услышав этот голос, ученики пали
на лица свои от страха. Но Иисус Христос
подошел к ним и сказал: «Встаньте и не бойтесь».
Kогда они поднялись, то около себя никого
уже не видели, кроме одного Иисуса Христа.

Когда сходили с горы, Иисус Христос повелел им никому не рассказывать, что они видели, пока Сын Человеческий не воскреснет
из мертвых.
Праздник Преображения Господня отмечается Православной Церковью начиная с
IV века, со времени построения св. равноап.
Еленой на горе Фавор храма, посвященного
этому событию.
В русской народной традиции Преображение называется Вторым или Яблочным
Спасом, т.к. его справляют одновременно с
поспеванием яблок. На Руси специально к
этому дню яблоки везли целыми возами, и
каждый более или менее зажиточный человек считал своим долгом раздать плоды бедным и больным. До этого дня не полагалось
есть яблоки и все огородные овощи, кроме
огурцов. В Православном календаре праздник приходится на Успенский пост, но, начиная с этого дня, разрешается есть яблоки
и фрукты, освящение которых проводится в
конце праздничной литургии.
pravkniga.ru

ВАРНА. Частица мощей св. адмирала
Феодора Ушакова будет передана в
болгарский храм, сообщает сайт «Двери.
Бг».
Передача частицы мощей
прославленного русского
флотоводца в церковь св.
Архангела Михаила в селе
Болгарево в Варненской
митрополии
Болгарской
Церкви состоится 31 июля.
Этот
храм
находится
недалеко от мыса Калиакре,
возле которого в 1791 г.
адмирал Ушаков одержал
блистательную победу на
турецким флотом.
В
память
об
этой
победе
31
июля
митрополит
Варненский
и
Великопреславский
Кирилл отслужит в храме
торжественную Литургию.
Ранее частица мощей св.
Феодора Ушакова была
передана
Болгарской
Церкви 31 июля 2005
года и сейчас хранится в
«Морском» храме св. Николая Чудотворца в
Варне.

Адмирал Федор Федорович Ушаков (17451817) с 1790 г. командовал Черноморским
флотом и одержал ряд блестящих побед в
ходе русско-турецкой войны 1787-1792 гг. С
1798 г. командовал
российским
флотом
в
Средиземном
море. В последние
годы жизни был
благотворителем
Санаксарского
монастыря, где и
был впоследствии
похоронен. В 2001
г. канонизирован
Р у с с к о й
Православной
Церковью
как
местночтимый
святой,
а
в
2004
г.
как
общецерковный
святой. Считается
покровителем
российского
www.sedmitza.ru
военного
флота
и стратегических
военно-воздушных сил.
Седмица.Ru
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Митрополит Сурожский Антоний о празднике Преображения Господня
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Два раза пришлось человеку вступить в славу Божию и изнутри этой славы почерпнуть
новое ведение о Живом Боге. Первый раз рассказывает нам Библия о том, как Моисей
поднимался на гору Синайскую с тем, чтобы получить от Бога заповеди вечной жизни
(Исх 24:16—18), которые должны были приготовить человечество к встрече и принятию
Христа. Люди, оставшиеся у подножия горы, чуждые по своей греховности и неоткрытости своих сердец тайне встречи с Богом, взирая на гору, видели ее окруженную темным
облаком, бурей, громами и молниями, и Моисей в страхе и трепете, но с непоколебимой
верой поднимался на эту гору для того, чтобы там встретить Живого Бога и от Живого
Бога получить животворящие слова. И поднявшись на вершину горы, Моисей вступил в
это темное, непроницаемое облако, и изнутри как бы, вошедши в него, был осиян светом,
ибо это облако, темное и непроницаемое для внешнего взора, — это свет невечерний,
свет нетварный Божественной жизни. И только способные вступить в него верой, поклонением, открытостью души могут из тьмы перейти к свету.
То же случилось и с апостолами в таинственный день Преображения. Христос избрал
трех, которые являются в Евангелии как бы образами совершенной, твердой веры, чуткой любви и праведности - Петра, Иоанна и Иакова. И Христос, взяв их с Собой, стал
молиться.
Отцы Церкви нам говорят, что Божественная благодать, которая пожаром обдает дух
человеческий в молитве и в чистоте жизни, постепенно, когда эта жизнь растет Благовещение. Преображение. Воскрешение Лазаря XII в.и расцветает под ее действием, проникает все человеческое естество, наполняет собой человеческую душу и, переливаясь
через край, исполняет, наполняет собой и тело. И вот Христос в молитве засиял тем же
Божественным нетварным светом, каким был когда-то обдан Моисей. Этот свет принадлежал Ему всегда. Христос преобразился не в том смысле, что Сам стал иным, но ученики Его, верой, и любовью, и чистотой жизни, и открытостью душ своих последовавшие за
Ним, оказались способны в какой-то мере, подобно Моисею, увидеть нетварный Божественный свет. И этот свет, который зажигается Божественной благодатью не только во
Христе Иисусе, Живом, истинном Боге, но и во всяком человеке, приобщающемся благодатной жизни, не остается только в человеке, он расцветает и сияет вокруг.
Есть древнерусская икона работы Феофана Грека. Там мы видим, как этот свет, как бы
изливаясь из Христа, касается всего вокруг, не только апостолов, которых он озаряет, но
всего, всего, что вокруг есть, — и все, к чему прикасается этот свет, начинает сиять ответным светом, потому что все, что Богом сотворено, способно жить, и трепетать, и сиять
Божеством. Бог не создал нас — людей и все прочие твари — для того, чтобы мы были
предметами в Его Царстве, Он создал нас для того, чтобы и мы сияли от прикосновения
вечной. Божественной жизни. Но для того чтобы это случилось с нами, мы, как апостолы,
как Моисей и как вся тварь, непричастная ко греху, должны открыться Богу, и тогда в нас
тоже в славе откроется Бог, воссияет и нас прославит и спасет. Аминь.
19 августа 1967 г.

ВОРОНЕЖ. В Воронеже завершается
строительство приюта для детей при Никольском храме, сообщил настоятель церкви отец Петр Петров.
По его словам, трехэтажное здание приюта уже построено, теперь необходимо
провести электропроводку, отопление,
вставить окна и двери.
Строительство первого в области приюта
при храме идет за счет средств спонсоров
и простых прихожан. Планируется, что он
будет открыт в следующем году.
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В приюте будут большой спортзал, столовая, на верхних этажах расположатся классы для занятий и комнаты. Приют рассчитан на 30 мальчиков и девочек. Воспитывать
их планируется сразу после дома ребенка, с
трех лет, и до совершеннолетия.
“Кроме того, в ближайшее время мы планируем приступить к строительству детского православного лагеря в селе Богоявленовка Семилукского района”, - добавил
священнослужитель.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru

