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 №328
(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.
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26 августа, четверг
Отдание праздника Преображения Господня
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением Акафиста перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
27 августа, пятница
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
28 августа, суббота
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
8.00 Исповедь
9.00 Часы, Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
29 августа, воскресение
Неделя14-я по Пятидесятнице,
НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА СПАСИТЕЛЯ
8.00 Исповедь
9.00 Часы, Литургия, Молебен на начало учебного года
16.00 Погребение Плащаницы Пресвятой Богородицы

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. 21, 33–42)
Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин
дома, который насадил виноградник, обнес его
оградою, выкопал в нем точило, построил башню и,
отдав его виноградарям, отлучился.
Когда же приблизилось время плодов, он послал своих
слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари,
схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного
побили камнями.
Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с
ними поступили так же.
Наконец, послал он к ним своего сына, говоря:
постыдятся сына моего.
Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу:
это наследник; пойдем, убьем его и завладеем
наследством его.
И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.
Итак, когда придет хозяин виноградника, что
сделает он с этими виноградарями?
Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а
виноградник отдаст другим виноградарям, которые
будут отдавать ему плоды во времена свои.
Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали
в Писании: камень, который отвергли строители,
тот самый сделался главою угла? Это от Господа,
и есть дивно в очах наших?

www.messia.ru

УСПЕНИЕ
П РЕ С В ЯТ О Й Б О Г О РОД И Ц Ы

Евангелие от Иоанна повествует о том,
что Иисус, претерпевая Крестные страдания, поручает свою Мать заботам
любимого ученика Иоанна. Пресвятая
Богородица поселилась в доме Иоанна
Богослова недалеко от Елеонской горы.
Она была с теми, кто поддерживал и
утверждал молодую христианскую
Церковь. Уверовавшие во Христа приходили в Иерусалим из дальних стран,
чтобы увидеть и услышать Богородицу.
Апостолы записали все, что Она рассказывала о Своей жизни и о земной
жизни Своего Сына. Церковный историк Никифор Каллист подробно изложил предание, которое передает обстоятельства Успения Божией Матери.
Предание основано на свидетельстве
священномученика Дионисия Ареопагита и сочинении епископа Сардийского Мелитона, составленного во II в.
Никифор Каллист писал о том, что
многие из тех, кто не верил в учение Христа, покушались на жизнь Матери Божией. Из дома
Она выходила только в церковь и всегда в сопровождении близких. Нередко Она приходила к
Святому Гробу Господню на Голгофу и там молилась. В одно из таких посещений Ей явился Архангел Гавриил и поведал о скором Ее переселении из этого мира в мир небесный, вручив Ей в
залог пальмовую ветвь. Пресвятая Богородица рассказала об этом Иосифу из Аримафеи как о
благой вести, потому что скоро Она должна была увидеть Своего Сына.

По молитве Божией Матери сделалось так,
что ко времени Успения в Иерусалим из дальних стран стали собираться Апостолы. Св.
Иоанн Дамаскин говорил, что они слетелись,
подобно облакам и орлам, чтобы послужить
Матери Божией. Она сообщила им, что скоро покинет их. Во время беседы с Апостолами пред Ней чудным образом предстал Апостол Павел со своими учениками. Наступил
час, когда должно было свершиться Успение
Божией Матери. Апостолы окружили ложе,
на котором пребывала Дева Мария. Внезапный свет затмил пламя горевших свечей, и
сошел сам Христос, окруженный Ангелами
и Архангелами. Видевших это охватил священный трепет. Божия Матерь произнесла:
«Величит душа Моя Господа и возрадовался
дух Мой о Бозе Спасе Моем, яко призре на
смирение рабы Своея». Без страдания, как
бы во сне, душа Пресвятой Девы покинула
этот мир и отошла к Вечной жизни.
Святые Апостолы Петр, Павел, Иаков и
другие понесли одр, на котором лежало тело
Пресвятой Богородицы, через весь Иерусалим в Гефсиманию. Над процессией появилось облако света и послышались звуки
небесной музыки. О погребальном шествии
донесли первосвященникам. Послали стражу, чтобы разогнать процессию, но облако
спустилось к земле и закрыло ее от нападавших. Были слышны шаги и пение, но никого не было видно. Первосвященник Афония
попытался опрокинуть одр, но его руки были
отсечены невидимой силой. Афония ужаснулся и раскаялся, он получил исцеление и

стал исповедовать учение Христа. К вечеру
святые Апостолы положили тело Пресвятой
Богородицы во гроб и закрыли вход в пещеру большим камнем.
По Божиему промыслу Апостол Фома не
присутствовал при погребении Богородицы. Он пришел в Иерусалим по прошествии
двух дней на третий и стал плакать возле
гроба. Апостолы сжалились над ним и отвалили камень от гроба, чтобы Апостол Фома
мог приложиться к святому телу Приснодевы. Но тело Ее исчезло, и в пещере лежали
только погребальные пелены. Пречистая Богородица была взята на небо в теле. Вечером
того же дня за трапезой им явилась Матерь
Божия и произнесла: «Радуйтесь! Я с Вами
во все дни». В ответ Апостолы воскликнули
при преломлении хлеба: «Пресвятая Богородица, помогай нам».
Праздник Успения Пресвятой Богородицы торжественно совершается в Гефсимании, на месте Ее погребения. Здесь возведен
храм, в котором хранятся погребальные пелены Богородицы. В IV в. священный покров
был перенесен во Влахернский храм. В 866 г.
русский флот подошел к Константинополю,
и город был осажден язычниками. Император и Патриарх Константинопольский молились всю ночь во Влахернском храме, а затем
погрузили погребальную ризу Богоматери в
море. Внезапно поднялась буря и разметала русские корабли в разные стороны. Русь
потерпела поражение, которое знаменовало
победу христианства.
www.zavet.ru

НОВОСТИ ПРИХОДА
C 1 по 14 августа прихожане
нашего храма во главе с
о. Сергием совершили поездку
по святым местам Белорусии
и
Смоленщины.
Группа,
состоявшая
по
большей
части
из
детей
разного
возраста, посетила известные
монастыри
Белорусии
и России - Евфросинии
Полоцкой, Свято-Успенский
Жировичский
монастырь,
Рождества
Богородицы
в
Гродно, Герасимо-Болдинский,
Иоанно-Предтеченский
в
Вязьме. Всех заинтересовали
удивительные
церквикрепости в Сынковичах и
Мурованке.
Посещали
и
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исторические места Беларуси - замки в Мире и Несвиже,
знаменитую Брестскую крепость. На стоянках дети
купались, устраивали шашечный турнир с награждением
победителя. Усталые, но довольные и полные впечатлений
путешественники возвратились домой.
www.hramiosif.ru

14 августа (1 августа по церковному календарю)
день, изобилующий для Православной Церкви
событиями.
Основной
праздник
этого
дня
называется
“Происхождение
(изнесение)
честных
древ
Животворящего
Креста
Господня”.
Впрочем,
таинственное выражение “происхождение древ
Креста” обозначает просто крестный ход.
В греческом часослове 1897 года так объясняется
происхождение этого праздника: “По причине
болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле
утвердился в Константинополе обычай износить
Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения
мест и в отвращение болезней. Накануне, износя его из
царской сокровищницы, полагали на святой трапезе
Великой Церкви (в честь Святой Софии-Премудрости
Божией). С настоящего дня и далее, до Успения
Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу,
предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть
предъисхождение Честного Креста”.
В Русской Православной Церкви этот праздник соединился с воспоминанием Крещения
Руси в 988 году. Упоминание о дне Крещения Руси сохранилось в Хронографах XVI
века: “Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа I”. В “Сказании
действенных чинов святыя соборныя и апостольский великия церкви Успения”,
составленном в 1627 году по повелению патриарха Московского и всея Руси Филарета,
дается такое объяснение праздника 1 августа: “А на происхождение в день Честного
Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам
и весем”.
В этот день же установлен праздник Всемилостивому Спасу Христу Богу и Пресвятой
Богородице в честь победы в 1164 году великого князя Андрея Боголюбского в походе
против поволжских болгар и греческого императора Михаила над сарацинами.
По принятому в Православной Церкви чину в этот день совершается поклонение Кресту
(по чину Крестопоклонной недели Великого поста) и малое освящение воды. Вместе
с освящением воды освящается также мед нового сбора (отсюда народное название
праздника - медовый Спас).
Мария Свешникова, www.zavet.ru
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