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Календарь

Святой пророк Илия

Вс 2 августа (20.06 ст.стиля)

Святой пророк Илия – один
из величайших пророков – родился в Фесвии Галаадской в
колене Левиином за 900 лет до
Воплощения Бога Слова. Данное младенцу имя Илия (крепость Господня) определило всю
его жизнь. С малых лет он посвятил себя Единому Богу, поселился в пустыне и проводил
жизнь в строгом посте, Богомыслии и молитве. Призванный к пророческому служению при
израильском царе Ахаве, пророк стал пламенным ревнителем
истинной веры и благочестия.

Память пророка Илии
***
Вт 4 августа
Память мироносицы
равноапостольной Марии
Магдалины (I век)
***
Ср 5 августа 12:00
Молебен с акафистом
Пресвятой Богородице перед
Ея иконой «Почаевская»
Память праведного воина
Феодора Ушакова
***
Чт 6 августа
Память мучеников
благоверных князей Бориса
и Глеба (1015 г.)
***
Пт 7 августа
Память успения праведной
Анны, матери Пресвятой
Богородицы
17:00
Вечернее богослужение
***
Сб 8 августа 8:00
Освящение придела
апостола Иоанна Богослова
храма в честь иконы
Пресвятой Богородицы
«Живоносный Источник»
и Божественная литургия
17:00
Вечернее богослужение
***
9 августа 9:00
Божественная литургия в
память великомученика и
целителя Пантелеимона.

В то время израильский народ отпал от веры своих отцов,
оставил Единого Бога и поклонялся языческим идолам, почитание которых ввел нечестивый царь Иеровоам. Особо поддерживала идолослужение жена царя Ахава, язычница Иезавель.
Поклонение идолу Ваалу привело израильтян к полному нравственному разложению. Видя гибель своего народа, пророк
Илия стал обличать царя Ахава в нечестии, убеждая его покаяться и обратиться к Истинному Богу. Царь не послушал его.
Тогда пророк Илия объявил ему, что, в наказание три года не
будет ни дождя, ни росы на земле и засуха прекратится только
по его молитве. И действительно, по молитве пророка небо заключилось, наступила засуха и голод по всей земле.
По прошествии трех лет засухи Милосердый Господь послал
пророка к царю Ахаву для прекращения бедствия. Пророк
Илия велел собрать на гору Кармил весь Израиль и жрецов Ваала. Когда народ собрался, пророк Илия предложил соорудить
два жертвенника: один – от жрецов Ваала, другой – от пророка
Илии для служения Истинному Богу. «На который из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен, – сказал пророк Илия, – и все должны будут поклониться Ему, а не
признающие Его будут преданы смерти». Первыми приступили
к жертвоприношению жрецы Ваала: они взывали к идолу с утра до вечера, но напрасно – небо молчало. К вечеру святой пророк Илия воздвиг свой жертвенник из 12–ти камней, по числу
колен Израилевых, возложил жертву на
дрова, приказал выкопать вокруг жертвенника ров и повелел поливать жертву и дрова водой. Когда ров наполнился
водой, пламенный пророк обратился к
Богу с горячей молитвой и прошением,
чтобы Господь ниспослал с неба огонь
для вразумления заблуждающихся и
ожесточившихся израильских людей и
обратил сердца их к Себе. По молитве
пророка с неба сошел огонь и попалил
жертву, дрова, камни и даже воду. Народ пал на землю, взывая: «Воистину Господь есть Бог Един и нет другого Бога, кроме Него!». Тогда пророк Илия умертвил всех жрецов Вааловых
и стал молиться о ниспослании дождя. По его молитве небо отверзлось и выпал обильный дождь, напоивший землю.

Молебен
с акафистом
Подворье
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Почаевская икона
Летом 1675 года во время
Збаражской войны с турками,
в царствование польского короля Яна Собесского (16741696), полки, состоящие из татар, под предводительством
хана Нурредина, через Вишневец подступили к Почаевской обители, обступив ее с
трех сторон. Слабая монастырская ограда, как и несколько каменных зданий
обители, не представляла никакой защиты для осаждаемых. Игумен Иосиф Добромирский убедил братию и мирян обратиться к небесным
заступникам: Пресвятой Богородице и преподобному Иову
Почаевскому. Иноки и миряне усердно молились, припадая к чудотворному образу
Божией Матери и к раке с мощами преподобного Иова.

Утром 23 июля с восходом
солнца игумен велел петь акафист Божией Матери. С первыми словами над храмом
внезапно явилась Сама Пречистая Богородица с ангелами. Татары в смятении стали
стрелять в Пресвятую Богородицу, но стрелы возвращались
назад и ранили тех, кто их пускал. В ужасе они побежали.
Защитники монастыря устремились в погоню и захватили
многих в плен. Некоторые
впоследствии приняли христианство и остались подвизаться в обители навсегда.
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Равноапостольная Мария Магдалина
Святая равноапостольная Мария
Магдалина, одна из жен-мироносиц,
удостоилась первой из людей увидеть
Воскресшего Господа Иисуса Христа.
Родилась она в местечке Магдалы в Галилее. Жители Галилеи отличались непосредственностью, пылкостью нрава
и самоотверженностью. Эти качества
были присущи и святой Марии Магдалине. С юности она страдала тяжким
недугом — беснованием (Лк. 8, 2). Когда Господь изгнал из нее семь бесов,
она, оставив все, последовала за Ним.
Святая Мария Магдалина следовала
за Христом вместе с другими женами,
исцеленными Господом, проявляя трогательную заботу о Нем. Она не оставила Господа после
взятия Его иудеями, когда начала колебаться вера в Него
ближайших учеников. Страх, побудивший к отречению
апостола Петра, в душе Марии Магдалины был побежден
любовью. Она стояла у Креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном, переживая страдания Божественного Учителя и приобщаясь великому горю Богоматери. Святая Мария Магдалина сопровождала Пречистое Тело Господа Иисуса Христа при перенесении Его ко гробу в
саду праведного Иосифа Аримафейского, была при Его погребении. Служа Господу во время Его земной жизни, она
желала послужить Ему и после смерти, воздав последние
почести Его Телу, умастив его, по обычаю евреев, миром и
ароматами (Лк. 23, 56). Воскресший Христос послал святую
Марию с вестью от Него к ученикам, и она, ликуя, возвестила апостолам о виденном — «Христос воскрес!» Как первая благовестница Христова воскресения, святая Мария
Магдалина признана Церковью равноапостольной. В этом
благовестии главное событие ее жизни, начало ее апостольского служения.
Святая Мария Магдалина отправилась в Рим и видела императора Тиверия (14-37 г). Известный своим жестокосердием император всё же выслушал святую
Марию, которая рассказала ему о
жизни, чудесах и учении Христа,
о Его неправедном осуждении
иудеями, о малодушии Пилата.
Затем она поднесла ему обычное
яйцо со словами «Христос воскрес!». Но он лишь рассмеялся и
ответил, что это невозможно, как
и то, что это яйцо станет красным. И в тот же миг, как подтверждение случившемуся чуду,
обычное яйцо вдруг само по себе стало красным.
С этим поступком святой Марии Магдалины связывают
пасхальный обычай дарить друг другу красные яйца, как
символ таинственной жизни, выражающий веру в грядущее общее Воскресение.
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Крещение Руси

Криничка
Итоги конкурса
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О подворье

28 июля Святая Церковь
вспоминала День, когда Русь
старанием святого равноапостольного князя Владимира была просвещена христианской верой в государственном масштабе.
После Божественной литургии был отслужен благодарственный молебен Богу о
даровании нашему народу
такого величайшего благодеяния.

28 июля в День Крещения
Руси, состоялся Конкурс детского рисунка. Дети в течение двух недель изображали
Крещение Руси, князя Владимира, княгиню Ольгу, а
также что-либо по желанию.
Рисунки были разделены на
три возрастных группы, и в
каждой группе зрители-прихожане выбирали лучшие.

В завершение праздника
окрестности Петровки были
оглашены праздничным колокольным звоном.

Этот звон был совершён в
одно и то же время во всех
храмах и монастырях Русской Православной Церкви
и длился 15 минут. Он прошёл «волной» по всей территории Руси – от Дальнего
Востока до Европы, возвещая радость исповедания
Истинного Бога.

Храм и часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы
«Живоносный Источник» находятся в слободе Петровка,
на подворье Ростовского
Свято-Иверского женского
монастыря. Храм открыт
ежедневно с 7 до 20 часов.
Кроме общественных богослужений, совершаемых по
расписанию, возможно совершение треб, в том числе
Таинства Крещения и Таинства Венчания.

Каждый голос обозначался золотой медалькой, которой зрители «награждали»
рисунок. Победили рисунки,
набравшие больше всего медалей.
Имена победителей: Дмитриенко Даша,
Трущенко
Сережа, Литвинцов Илья,
Стрельников Серафим, Романов Данил, Литвинцова
Аня, Чебан Ульяна. Поздравляем!

По вопросам треб можно обращаться
по
телефону:
8 (909) 402-48-22, ежедневно с 12 до 17 часов.
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Как Миша хотел маму перехитрить
Пришла Мишина мама после работы и руками всплеснула:
— Как же это ты сумел у велосипеда колесо отломать?
— Оно, мама, само отломалось.
— А почему у тебя, Мишенька, рубашка разорвана?
— Она, мамочка, сама разорвалась.
— А куда второй башмак делся? Где ты его потерял?
— Он, мама, сам куда-то потерялся.
Тогда Мишина мама сказала:
— Какие они нехорошие! Их, негодников, нужно проучить!
— А как? — спросил Миша.
— Очень просто, — ответила мама. — Если они научились
сами ломаться, сами разрываться и сами теряться, пусть научатся сами чиниться, сами зашиваться, сами находиться. А мы с
тобой, Миша, дома посидим и подождем, когда они это все сделают.
Сел Миша у сломанного велосипеда, в разорванной рубашке, без башмака, и крепко задумался. Видимо, было над чем задуматься этому мальчику.
Е.Пермяк
Творчество
Ищите Бога,
Ищите слёзно,
Ищите, люди
Пока не поздно!
Ищите всюду,
Ищите каждый.
И вы найдете
Его однажды.
И будет радость
Превыше неба!
Но так ищите Как нищий хлеба!

Без Бога нация – толпа,
Объединенная пороком,
Или слепа, или глупа,
Иль, что еще страшней,
– жестока.
И пусть на трон взойдет любой,
Глаголющий высоким слогом,
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу!
Прислала р.Б. Ольга
Открытие придела Иоанна Богослова

В субботу 8 августа 2015 г. в 8:00 на монастырском подворье состоится великое
освящение придела в честь апостола Иоанна Богослова архиерейским чином. После
освящения сразу будет отслужена Божественная литургия. Накануне вечернее богослужение пройдёт также в приделе, в 17.00.
В 1908 году была совершена закладка
южного придела, который и был освящён 16
августа 1911 года. В 1960-е годы храм был
частично разрушен, и в его стенах была устроена тракторная мастерская и токарный
цех с кузнецей птицефабрики «Петровская».
На сегодняшний день реставрационные
работы в приделе выполнены полностью, установлен новый иконостас, положена плитка. Ведутся подготовительные работы для
нанесения росписи.
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