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Еженедельное
церковное издание

Календарь

Новости

Вс 9 августа (27.06 ст.стиля)

2 августа 2015 года, на праздник пророка Илии состоялся
Крестный ход с водосвятным молебном по слободе Петровка. После Божественной Литургии в храме иконы Пресвятой Богородицы
«Живоносный Источник» возле часовни у источника начался молебен, во время которого Крестный
ход двинулся в путь. Пройдя по
периметру слободы, молящиеся остановились возле клуба, где
состоялась завершительная часть молебна и водосвятие.

Память великомученика и
целителя Пантелеимона

После окончания молебна с
поздравительным словом ко всем
участникам выступил глава поселения Заря Александр Васильевич. Глава отметил значимость
первого Крестного хода вокруг
слободы, и призвал жителей и в
дальнейшем поддерживать возрождающиеся духовные традиции в слободе. По окончании
поздравительного слова под пение величания Крестный ход
вернулся в храм, где всех молящихся встречал праздничный
колокольный звон. Перед входом в храм всех участников поздравил служащий священник иеромонах Тихoн, поблагодарив
за общую молитву, после чего все зашли в храм и Крестный
ход закончил своё праздничное шествие по слободе.

***
Ср 12 августа
Память мученика Ионна
Воина (IV век)
***
Чт 13 августа 17:00
Вечернее богослужение.
Исповедь.
***
Пт 14 августа 9:00
Божественнная литургия в
память Происхождения
(изнесения) честных древ
Животворящего Креста
Господня.
«Медовый Спас» (см. стр. 2)
***
Сб 15 августа
Преставление блаженного
Василия, Христа ради
юродивого, Московского
чудотворца.
17:00
Вечернее богослужение.
Исповедь.
***
Вс 16 августа 9:00
Божественная Литургия.
Память преподобного Антония
Римлянина. Водосвятный
молебен с акафистом
Пресвятой Богородице пред
иконой Ея «Живоносный
Источник»

5 августа 2015 года, в праздник
Почаевской иконы Пресвятой Богородицы на монастырском подворье у часовни был совершён водосвятный молебен с чтением акафиста. На молебне
присутствовала Настоятельница монастыря игумения Рахиль, а также сестры обители.
7 августа открылась Церковная лавка в новом отдельном помещении, расположенном во дворе справа от храма. В обновлённой лавке удобно представлен расширенный ассортимент
церковных товаров.
8 августа открылся интернет-сайт petrovka.org, на котором
можно познакомиться с историей поселения, святого источника и храма, начиная с XVIII века. Также на сайте размещаются
интересные
статьи,
слободские новости и
анонсы
престоящих
мероприятий. Кроме
того, на сайте размещаются полные тексты статей, которые в
газете
невозможно
разместить ввиду ограниченности печатного места.
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Целитель Пантелеимон

Медовый Спас

Будущий великомученик родился в городе
Никомидии и назван
Пантолеоном. Он был
крещен святым Ермолаем с именем Пантелеимон
(всемилостивый).
После смерти отца святой Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их именем Иисуса Христа; посещал в
темницах узников, особенно христиан, которыми были переполнены все тюрьмы, и лечил их от ран. В скором времени молва о милостивом враче распространилась по всему
городу. Оставив других врачей, жители стали обращаться только к Пантелеимону.

14 августа (1 по старому стилю) Церковь
совершает
Празднество Всемилостивому
Спасу и Пресвятой Богородице, которое установлено по случаю
знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и честного Креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами в 1164
году. Этот праздник со временем стал называться сокращённо «Спас», кроме того, с ним
стали связывать обычные агрономические
традиции.

Из зависти врачи донесли императору,
что Пантелеимон лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву идолам,
но святой исповедал себя христианином и на
глазах императора именем Иисуса исцелил
расслабленного. Ожесточенный Максимиан
казнил исцеленного, прославившего Христа,
а святого Пантелеимона предал жесточайшим мукам.
По повелению императора святого великомученика привели в цирк и бросили его на
растерзание диким зверям. Но звери лизали
его ноги и отталкивали друг друга, стараясь
коснуться руки святого. Видя это, зрители
поднялись с мест и стали кричать: «Велик
Бог христианский! Да будет отпущен неповинный и праведный юноша!» Разъяренный
Максимиан приказал воинам убить мечами
всех, кто славил Господа Иисуса, и даже
убить зверей, не тронувших святого мученика. Видя это, святой воскликнул: «Слава Тебе, Христе Боже, что не только люди, но и
звери умирают за Тебя!»
Разъярённый Максимиан приказал обезглавить Пантелеимона. Тело святого после
казни бросили в костер, но оно осталось в огне неповрежденным и было погребено христианами.
Великомученик Пантелеимон почитается
в Православной Церкви как целитель. При
совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитве за немощного его
просят быть ходатаем к Богу о скорейшем
выздоровлении болящих.

Дело в том, что примерно к этому дню заканчивается цветение подсолнуха (самого
последнего медоноса), и начинается качка
мёда нового сбора. Церковное сознание правильно располагает людей к освящению любого нового урожая, принося в храм самое
лучшее и раздавая нищим, в благодарность
Богу за плоды. Поэтому, принося в храм освящать мёд, со временем эта традиция закрепилась даже в названии. Праздник стал
именоваться «Медовый Спас», будто бы существует кто-то медовый, кто спасает.
В этот день совершается вынос (изнесение) честного Креста Господня в память
утвердившейся в Константинополе традици
выносить на улицы города Древо Животворящего Креста для освящения мест и предотвращения болезней. Из-за того, что в этот
день издавна совершается малое освящение
воды, праздник получил народное название
«Спас на воде» или «Мокрый Спас».
В этот же день празднуется память семи мучеников Маккавейских (от
слова «маккаби» – молот),
которые не побоялись истязаний и не отказались от
веры в Истинного Бога.
Слово Маккавей очень созвучно слову «маковей», поэтому со временем
сформировалось неверное и необоснованное
мнение о том, что нужно освящать мак.
Это первый из трех праздников Всемилостивому Спасу, совершаемых в августе. Второй – Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа (19 августа), а третий
- перенесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа (29 августа, в попразднство Успения
Пресвятой Богородицы). Эти три праздника
как бы связуют весь Успенский пост.
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Иоанн воин

Святой мученик Иоанн
воин служил в императорском войске Юлиана Отступника. Наряду с другими воинами он был послан преследовать и убивать христиан.
Оставаясь по наружному виду как бы гонителем, святой
Иоанн на деле оказывал гонимым христианам большую
помощь: тех, которые были
схвачены, - освобождал, других предупреждал о грозящей им опасности, содействовал их побегу. Святой
Иоанн оказывал милосердие
не только христианам, но и
всем бедствующим и требующим помощи: посещал
больных, утешал скорбящих.
Когда Юлиан Отступник узнал о действиях святого, то
заключил его в темницу.
В 363 году гонитель был
убит на войне с персами.
Иоанн вышел на свободу и
посвятил свою жизнь служению ближним, жил в благочестии и чистоте. Скончался
он в глубокой старости.
Год кончины его точно не
известен, место погребения
святого Иоанна воина постепенно было забыто. Он явился одной благочестивой женщине и указал место своего
упокоения. Оно стало известно в этой местности. Обретенные его мощи были положены в церкви апостола
Иоанна Богослова в Константинополе. Господь даровал святым мощам Иоанна
Воина благодатную силу исцеления. По молитвам святого Иоанна воина получают
утешение
обиженные
и
скорбящие.

Криничка
Василий блаженный
Святой Блаженный Василий, Московский чудотворец, родился в декабре 1468
года. В 16 лет святой пришел в Москву и начал тернистый подвиг юродства. В палящий летний зной и трескучий лютый мороз ходил он
нагой и босой по улицам
Москвы. Странны были его
поступки: то опрокинет лоток с калачами, то прольет
кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били его,
но он с радостью принимал
побои и благодарил за них
Бога. А потом обнаруживалось, что калачи были плохо
испечены, квас приготовлен
негодным. Почитание Блаженного Василия быстро
росло: в нем признали юродивого, человека Божия, обличителя неправды.

Стр. 3

О подворье

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.
Действует Церковная лавка.
Кроме общественных богослужений, совершаемых по
расписанию, возможно совершение треб, в том числе
Таинства Крещения и Таинства Венчания.
По вопросам треб можно обращаться
по
телефону:
8 (909) 402-48-22, ежедневно с 12 до 17 часов.
Информация

Очистив подвигами и молитвой свою душу, Блаженный сподобился и дара предвидения. В 1547 году он
предсказал великий пожар
Москвы; молитвой угасил
пожар в Новгороде; однажды упрекнул царя Иоанна
Грозного, что он во время
Богослужения был занят мыслями о постройке дворца.
Почитание
блаженного
Василия всегда было настолько сильным, что Троицкий храм на Красной площади и пристроенная Покровская церковь и доныне именуются храмом Василия Блаженного.
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Котята

Жили-были три котёнка: Огонёк, Уголёк и
Снежок. Уголёк был чёрный-чёрный, как
уголь. Огонёк был рыжего цвета, а Снежок белый и пушистый, как снег. Котята умели
быстро бегать, ловко прыгать, вот только лазить по деревьям они пока не научились. Снежок, Уголёк и Огонёк были весёлыми, дружными, смелыми. Они не боялись никого, кроме пса Буяна. Злой Буян жил в соседнем дворе. Он подбегал к забору, рычал и лаял на котят. Котята понимали, что он их не достанет,
но всё равно отбегали подальше.
Как-то раз хозяйка ушла, а калитку закрыть забыла. Котята в это время лежали на
траве, любовались цветочками и грелись на
солнце. Они не сразу заметили, как во двор
вошёл Буян. Увидели его малыши, вскочили, а куда бежать - не знают. Дверь в дом
заперта, окно высоко, забор далеко, на дерево не влезть... Что тут делать?
И умные котята сделали вот что. Снежок подбежал к двери в дом и остановился.
Дверь белая и котёнок белый - - его и не видно. Огонёк прижался к кирпичной стене. Не видно рыжего котёнка рядом с рыжей стеной. А Уголёк прыгнул в ведро с углём, которое стояло у крыльца. Разве его там заметишь?
Стоит Буян, вертит головой: не поймет, где же котята? Только что тут были и
вдруг исчезли! Тут вернулась хозяйка с покупками, прогнала чужую собаку со двора
и позвала котят обедать. Жуют котята сосиски, своё приключение вспоминают и
над Буяном посмеиваются.
Н. Павлова
Письмо в редакцию
3 августа в редакцию газеты «Криничка» пришло первое письмо – от паломницы Марины
из Таганрога. По её просьбе приводим здесь текст письма.
Очень хочется предостеречь всех людей, а особенно матерей, на своём примере. Я верю в
Бога, хожу в церковь, знаю и читаю молитвы, по возможности исповедываюсь и причащаюсь. А когда я заболела, я не смогла понять-почему нет мне помощи от Бога. Недавно случайно я узнала, что люди, которые читают заговоры и шепотки всякие, лишаются помощи
от Бога. Я просто обомлела – ведь всегда читала заговоры, с удовольствием смотрела передачи о магии. Я всегда считала, что нельзя заниматься чёрной магией, а белой (заговоры на
удачу, богатство, женихов) – можно. Я ведь этим никому плохого не делала. А оказалось,
что этого делать нельзя. После беседы с батюшкой и исповеди, я избавилась от всех книг и
записей о заговорах, удалила все заметки из компьютера о магии, и навсегда для себя усвоила, что надеяться надо не на заговоры, а на Бога. После этого всего я перестала быть суеверной,и все передачи о магии мне стали просто неинтересны,а ведь раньше я всегда их смотрела.
Также я этому научила своих детей, для них это тоже
оказалось новостью (они уж взрослые,семейные), ведь в молодости почти все пользуются заговорами и завлекают
женихов. И в заключение, очень прошу Вас – если когда-то
занимались чем-то похожим – не ждите, пока беда придёт
в Ваш дом – снимайте с себя грехи через покаяние, молитесь и живите с верой в Бога!
С уважением, Марина.
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