ВОСКРЕСНЫЙ
ЛИСТОК
ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПРИХОЖАН

Неделя 22 по Пятидесятнице

Вмч. Димитрия Солунского
Воспоминание великого и страшного трясения

Апостольское чтение дня

Послание к Галатам, зачало 215

Б

Апостольское чтение тресения
Послание к Евреям, зачало 331

Б
ратия, Господь, кого любит, того наказывает;
бьет же всякого сына, которого принимает. Если

вы терпите наказание, то Бог поступает с вами,
как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого
бы не наказывал отец? Если же остаетесь без
наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи
наказываемы плотскими родителями нашими,
боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней;
а Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в
святости Его. Всякое наказание в настоящее
время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный
плод праведности. Итак укрепите опустившиеся
руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а
лучше исправилось. Смотрите, не отвратитесь и
вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем
более не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес, Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и
небо. Слова: "еще раз" означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло
непоколебимое.
Евр 12:6–13; 25–27

ратия, видите, как много написал я вам своею рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и
сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но
хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.
Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем никто не
отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего
Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.
Гал 6:11–18
Апостольское чтение великомученика
Второе послание к Тимофею, зачало 292

С
ын мой Тимофей, укрепляйся, сын мой, в
благодати Христом Иисусом, и что слышал от

меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить
военачальнику. Если же кто и подвизается, не
увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно
вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да
даст тебе Господь разумение во всем. Помни
Господа Иисуса Христа от семени Давидова,
воскресшего из мертвых, по благовествованию
моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей; но для слова Божия нет уз. Посему я все
терплю ради избранных, дабы и они получили
спасение во Христе Иисусе с вечною славою.
2 Тим 2:1–10
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Евангельское чтение трясения
Евангелие от Матфея, зачало 27

те дни, когда вошел Он в лодку, за
Ним последовали ученики Его. И вот, сделалось великое волнение на море, так что
лодка покрывалась волнами; а Он спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили
Его и сказали: Господи! спаси нас, погибаем. И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и
морю, и сделалась великая тишина. Люди
же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?
Мф 8:23–27
Евангельское чтение дня
Евангелие от Луки, зачало 83

С
казал Господь притчу сию: некоторый
человек был богат, одевался в порфиру и

виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий,
именем Лазарь, который лежал у ворот его в
струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя,
лизали струпья его. Умер нищий и отнесен
был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и
богач, и похоронили его. И в аде, будучи в
муках, он поднял глаза свои, увидел вдали
Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив,
сказал: отче Аврааме! умилосердись надо
мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец
перста своего в воде и прохладил язык мой,
ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам
сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже
доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое;
ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами
утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и
оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он:
так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца
моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли
в это место мучения. Авраам сказал ему: у
них есть Моисей и пророки; пусть слушают
их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если
кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.
Лк 16:19–31

Евангельское чтение великомученика
Евангелие от Иоанна, зачало 52

С

казал Господь Своим ученикам: это
заповедаю вам, да любите друг друга. Если
мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от
мира, то мир любил бы свое; а как вы не от
мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я
сказал вам: раб не больше господина своего.
Если Меня гнали, будут гнать и вас; если
Мое слово соблюдали, будут соблюдать и
ваше. Но все то сделают вам за имя Мое,
потому что не знают Пославшего Меня. Если бы Я не пришел и не говорил им, то не
имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий Меня
ненавидит и Отца Моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой
не делал, то не имели бы греха; а теперь и
видели, и возненавидели и Меня и Отца
Моего. Но да сбудется слово, написанное в
законе их: возненавидели Меня напрасно.
Когда же приидет Утешитель, Которого Я
пошлю вам от Отца, Дух истины, Который
от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною.
Это сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу.
Ин 15:17–16:2
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ИСТОРИЯ СВЯТЫНИ:
МОЩИ ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
Родители, тайные христиане, крестили Димитрия
и наставили в вере. Отец его, римский проконсул,
умер, когда Димитрий достиг совершеннолетия.
Император Максимиан Галерий, вступивший на
престол в 305 году, назначил Димитрия на место
отца властителем и воеводой Фессалонийской области. Главной обязанностью Димитрия было защищать свою область от внешних врагов, но император потребовал от него также, чтобы он истреблял христиан. Димитрий вместо этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к
Христовой вере.
Конечно, императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий – христианин. Возвращаясь из
похода против сарматов (племен, населявших причерноморские степи), Максимиан остановился в
Солуни. Готовясь к смерти, Димитрий раздал свое
имущество бедным, а сам предался молитве и посту. Император заключил проконсула в темницу и
стал развлекать себя и жителей Солуни гладиаторскими сражениями в цирке. Христиан разыскивали
и тащили на арену. Известный среди гладиаторов
задорный Лий легко одолевал кротких христиан в
сражении и при ликовании озверевшей толпы сбрасывал их на копья воинов.
Юноша Нестор, из христиан, навестил Димитрия
в темнице, и Димитрий благословил его на единоборство с Лием. Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого гладиатора и бросил его на копья воинов. Нестора должны были наградить как победителя, но вместо этого его казнили как христианина.
По приказу императора темничная стража пронзила Димитрия копьями в 306 году. Тело великомученика Димитрия выбросили на съедение зверям,
но солуняне тайно предали его земле. Слуга Димитрия Лупп взял кровавую ризу и перстень мученика и начал ими исцелять недужных. Его тоже казнили.
Не прошло и ста лет после казни великомученика, как уже во времена царствования Константина
Великого над могилой солунского великомученика
был построен первый храм, в котором, по свидетельству многих, стали совершаться многие чудеса
и исцеления болезней. В V веке некий сановник по
имени Леонтий в благодарность за исцеление от
недуга выстроил на месте обветшавшего старого

храма новую величественную церковь в честь святого Димитрия. Здесь же при новом строительстве
были обнаружены мощи великомученика. Через
некоторое время от мощей стало истекать благовонное миро, наполнившее благоуханием город.
Как говорят, после приложения к мощам и помазания миром многие больные и бесноватые получали
исцеления от мучивших их недугов. Благодаря этому чуду великомученик Димитрий стал именоваться Мироточивым. Базилика святого Димитрия в
Салониках Мощи святого источали миро так
обильно, что местные жители и паломники, приходившие к нему на поклонение, набирали миро в
специальные стеклянные сосуды и приносили домой. Историки сообщают также, что и мусульмане,
захватившие в своё время Салоники, относились к
миро, истекавшему от мощей христианского мученика, с почтением, считая его лекарством от многих болезней. Известны и случаи кощунственного
обращения со святым миром: так захватившие Салоники норманны жарили рыбу на святом миро и
натирали им сапоги.
В XIV веке Димитрий Хризолог писал о нем:
миро «по свойству своему не вода, но гуще ее и не
похоже ни на одно из известных нам веществ...
Оно удивительнее всех благовоний не только искусственных, но и по естеству созданных Богом».
По этой причине великомученика Димитрия
наименовали Мироточивым.
В XV столетии храм Димитрия Солунского был
обращён в мечеть, и с этого времени прекратились
упоминания о мироточении. Мощи же святого были похищены крестоносцами и отправлены в Италию ещё в XIII веке, где исчезли, и были обнаружены только спустя триста лет при реставрации
итальянского аббатства Сан Лоренцо. Рака с мощами святого Димитрия В начале XX века древняя
базилика в честь великомученика Димитрия была
возвращена христианам. А в 1980 году мощи святого вернулись на Родину и были помещены в храме в серебряной раке, перед которой вновь начали
совершаться православные христианские богослужения, собирающие верующих со всего мира.
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Источник: https://www.pravchelny.ru/all_publications/
publications/?ID=14445

Расписание богослужений

Притча дня

О КАШЕ И ВРЕМЕНИ
Мальчик задумчиво ест кашу, потом останавливается и серьезно морщит лоб. «Почему ты не ешь кашу?»
- спрашивает мама. «Мамочка, я
представил себе, что мне шестьдесят
лет!» — «Дорогой мой! — рассмеялась мама. — Ешь, и не думай о разных глупостях».
Старик за столом опустил голову и
задумался над тарелкой с кашей.
«Что с тобой?» — разволновалась
его супруга. «Вспомнил, что когда
мне было шесть лет, я ел такую же
кашу...» - «Ешь, и не думай о разных
глупостях в шестьдесят лет!» - устало улыбнулась старушка.
Обыденность — самый
страшный вор твоей жизни.

Простые мысли
Украли годы и дни у тебя без
разбора, а ты не заметил лукавого
вора.
Когда не вникаешь в карту,
не найдешь Байкал ни в Вологде, ни
в Костроме.
Когда не вникаешь в истину,
невдомек, что все дело в уме.
Если ты ясно не видишь, что в
сердце твоем Христос,
теряешь свой шанс на спасение,
сколько б ни пролил слез.
Из книги монаха Симеона Афонского
«О самом простом»

Седмица 23 -я по Пятидесятнице
старый стиль/ новый стиль
9 ноября Понедельник
Святителя Нектария Эгинского/
Мч. Нестора Солунского
9.00 Утреня
10.00 Божественная литургия

10 ноября Вторник
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа Родиона /
Вмц. Параскевы
9.00 Утреня
17.00 Вечерня
11 ноября Среда
Мч. Виктора и мц. Стефаниды /
Прмц. Анастасии Римляныни
9.00 Часы.
17.00 Параклисис (Канон молебный
Богородице)
12 ноября Четверг
Свт. Иоанна Милостивого/
Сщмч. Зиновия Егейского
9.00 Утреня
17.00 Вечерня
13 ноября Пятница
Свт. Иоанна Златоуста/
Апп. от 70-ти Стахия, А́мплия,
Урвана,
9.00 Часы.
10.00 Божественная литургия
17.00 Вечерня
14 ноября Суббота
Прп. Филиппа Ирапского /
Святых бессребреников Космы и Дамиана
9.00 Утреня
17.00 Великая вечерня
15 ноября Воскресенье
Неделя 23-я по Пятидесятнице
Паломническая поездка в СпасоПреображенский монастырь г.Капёнг
7.30 Выезд автобусом
9.00 Божественная Литургия на
церковнославянском языке
11.00 Завтрак
11.30-14.30 Послушание
15.00 Обед

Запись по тел. 010-4927-2553
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