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8 августа 2015 года состоялось Великое освящение придела Иоанна Богослова. Чин
освящения совершил Глава Донской митрополии митрополит
Ростовский и Новочеркасский
Меркурий. В числе сослужащих
были: благочинный приходов
Мясниковского округа протоиерей Георгий Пневский, секретарь Ростовского Епархиального
управления иеромонах Артемий (Кузьмин), клирик монастыря
протоиерей Сергий Касянков. За богослужением молилась настоятельница монастыря игумения Рахиль (Ковалёва), а также
сёстры обители. Также на богослужении присутствовал глава
администрации Мясниковского района Владимир Килафян.

Память преподобного
Антония Римлянина
***
Вт 18 августа 17:00
Вечернее богослужение.
Исповедь.
***
Ср 19 августа 9:00
Божественнная литургия.
Преображение Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Освящение плодов.
***
Пт 21 августа
Память перенесения мощей
преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких (1566 г),
второго перенесения мощей
преподобных Зосимы,
Савватия и Германа
Соловецких (1992 г)
***
Сб 22 августа
Память апостола Матфия
17:00
Вечернее богослужение.
Исповедь.
***
Вс 23 августа 9:00
Божественная Литургия.
Память мучеников Римских:
архидиакона Лаврентия,
Сикста папы, Феликиссима и
Агапита диаконов, Романа.
Водосвятный молебен с
акафистом Пресвятой
Богородице пред иконой Ея
«Живоносный Источник»

В определённый момент чина освящения все молящиеся
прошли крестным ходом вокруг
храма. В это время архиерей
нёс святые мощи над головой,
а клирик подворья иеромонах
Тихон окроплял храм святой
водой. По завершении крестного хода и молитвы архиерея все
прошли внутрь придела.
Южный придел Иоанна Богослова был построен на пожертвования прихожан и освящён в 1911 году. По замыслу планировалось построить и другой — северный — придел, но средств
хватило только на один. Без Промысла Божия не обошлось: оказалось, что Источник берёт своё начало из горы, на которой стоит
храм, прямо из-под центрального
престола. Если бы строительство
северного придела состоялось, то
своим весом он перекрыл бы водоносный грунт, что привело бы
к непоправимым последствиям.
В годы советской власти придел был частично разрушен, в
нём располагалась мастерская птицефабрики. Нарочито небрежное отношение привело к повреждению храмовой росписи, которую восстановить не представилось возможным.
После передачи храма Церкви началось возрождение поруганной святыни. С момента образования на данной территории по указу владыки Меркурия
подворья ростовского Свято-Иверского женского монастыря восстановление храма и придела обрело
интенсивность, что позволило к
2015 году подготовить придел к повторному освящению. Таким образом, спустя почти столетие благодать
Божия вновь наполнила это святое
место.
продолжение →
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Слово Архипастыря

→ Обращая своё архипастырское слово к настоятельнице игумении Рахили, Его Высокопреосвященство поблагодарил её за труды по
преображению святого места и вручил патриаршую награду — юбилейную медаль Русской Православной Церкви «1000-летие преставления святого равноапостольного князя
Владимира».

Также владыка преподнёс в дар храму
Донскую икону Пресвятой Богородицы, в
память о совместной молитве и о заступничестве Матери Божией.

В свою очередь матушка игумения поблагодарила владыку за освящение придела и
молитву, а также сестёр и трудников — за
помощь в подготовке храма и территории.
Матушка Рахиль преподнесла владыке в дар
икону Христа Спасителя на молитвенную
память.
В память о Великом освящении владыка
митрополит передал всем прихожанам и паломникам своё
архипастырское благословение
через
подарочные
иконки святого
апостола
Иоанна Богослова.

Сегодня я могу сказать о том, что сестры святой обители вместе с прихожанами,
паломниками, благотворителями, властями, объединенные вместе в едином деле служения Богу и Отечеству, совершают просвещение своей жизни. Очень важным примером показывая, что всякое внутреннее
убеждение доброго, сыновьего, дочернего отношения к Богу проявляется в делах.
Буквально на наших глазах, за два с небольшим года, сестры святой обители во
главе с матушкой настоятельницей, благотворители, при помощи властей, привели
это место в тот надлежащий порядок, который и должен приличествовать дому Божиему, а иначе и быть никак не может.
Коль мы Богу служим, то все это служение
должна правда и благолепие украшать.
С огромным чувством благодарности обращаю свое слово к Вам и ко всем тем, кто
вместе с Вами возрождал и продолжает возрождать это святое место. Благодарю Вас
за те многие труды, которые Вы несете
здесь, иногда в силу, иногда через силу, иногда сверхсилу совершая дело любви и дело
словослужения Богу и Отечеству. Я благодарю Вас за то, что Вы делаете, а также призываю благословение Божие на то, что еще
предстоит сделать.
Очень надеюсь, что вместе с украшением
этого храма будет передан новый импульс
для возрождения поселения и Отечества нашего, потому что храм является средоточием человеческих жизней. В нем человек
черпает силу, он является источником притяжения, он задает тональность жизни и
там, где эта жизнь жительствует, а там
преобразуется и все вокруг.
Там, где храм Божий восстанавливается
и совершается Евхаристия, где возносятся
молитвы, — там начинается и духовное
возрождение и экономическое возрождение,
которые так необходимы нашему народу и
нашему Отечеству.
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Успенский пост
Снова по милости Божией вступаем мы в Успенский
пост. Мы начинаем пост с поклонения Кресту Христову, потому что Успенский пост есть размышление о тайне смерти
и о тайне жизни, земной и вечной. Чтобы эта тайна стала
сладостной для нас, чтобы глубже открылась этим постом.
День 1 августа по старому стилю, с которого начинается Успенский пост, считается днем крещения Руси. А крещение
— это и есть такое погружение в воду крестную, благодать
Христову, так что открывается людям тайна Креста и они
готовы все принести Господу, и жизнь, и смерть свою, чтобы всегда быть с Ним. Вы знаете, что мученики всегда изображаются на иконах с крестом. И жизнь каждого человека
тоже завершается крестом. Над нашей могилой будет стоять
крест, если мы сподобимся этой милости. Дай Бог, чтобы
крест вырастал из всей нашей жизни. Чтобы это было древо
жизни, которое мы тоже питаем, принимая участие в том,
что Христос совершил.
Весь Успенский пост
— крестный. Начало Успенского
поста
—
Крест, и в середине его
— Крест, Преображение
Господне, с его светом,
возвещающим об исходе, который Господь
должен совершить в Иерусалиме. И праздник
Нерукотворного образа
Спасителя,
который
является как бы завершением этого нашего пути, — тоже
праздник Креста. Потому что Господа «не приняли, как
имеющего вид идущего в Иерусалим» (Лк. 9, 51), и пречистый лик Его светит нам на фоне Креста. Церковь готовит
нас Крестом к принятию тайны исхода Божией Матери. Потому что Ее Успение — это раскрытие победы Креста Христова, неотделимой от Его Воскресения.
Чтобы мы не унывали, чтобы мы имели мужество противостоять всякому растлению, Церковь предлагает нам сегодня задуматься о том, что совершилось у Креста Господня.
Над теми словами, которые говорит Господь, видя Матерь
Свою, стоящую у Креста, и ученика, которого Он любит:
«Жено, се сын Твой». Господь обращается к Своей Матери в
самый скорбный, самый горький для Нее час.
В лице апостола Иоанна Богослова Бог отдает Пречистой
Своей Матери вместо Себя — Ее Сына — все человечество.
Ее девственное материнство в рождении Сына Божия становится у Креста материнством для всего рода человеческого. Вот тайна жизни — благодатью Креста на место Сына
Единородного становится все человечество. Весь человеческий род, как говорит св. Ириней Лионский, призван стать
единородным сыном Божиим по дару Христа. Это страшные, непостижимые слова, но на Кресте Господь воистину
совершает наше спасение. И благодать Его искупления, изливаясь на Божию Матерь и на всех людей, делает всех людей в новом рождении, в самом глубочайшем реальнейшем
смысле братьями и сестрами, чадами Божией Матери.
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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.
Богослужения совершаются
в приделе апостола Иоанна
Богослова.
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, (12-17 ч.)
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19 августа - Преображение Господне
Праздник Преображения Господня –
это праздник великого утешения и надежды для нас – грешных и обремененных страстями и трудностями земной
жизни. Господь, мы знаем, преобразился
на горе Фавор перед ближайшими Своими учениками, явил им Свою Божественную природу настолько, насколько они
могли воспринять. Произошло это перед
последним и самым страшным периодом
земной жизни Спасителя, когда Ему
предстояло пережить оклеветание, поругание, биение, крестную муку и саму
смерть. Память о явлении Божественной
славы Спасителя должна была укрепить
апостолов в вере, вдохновить их в самый трудный момент поругания и смерти их Божественного Учителя.
Но важно еще вот что: Господь не только явил сияние Своей Божественной славы, но и
отчасти показал, открыл (не телесным только очам, но и душе, духу апостолов) ту высоту, и
свет, и радость пакибытия, к которому призван каждый без исключения человек. Не это ли
понимание – и не умственное только, но опытное – побуждало затем апостолов не раз говорить о том неизреченном блаженстве и радости, которую уготовал Бог «любящим Его»? И это
обетование относится, конечно, не только к апостолам, но и ко всем вообще людям. Потому
что «Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2: 4). И ради
спасения всех нас Бог умалился, принял образ раба, вочеловечился; за всех без исключения
Он страдал и умер на кресте; ради вечной благодатной жизни каждого Он воскрес и вознесся на небо. Господь показал нам ту славу, которая присуща Ему по природе, но причастниками которой мы можем сделаться по благодати в том случае, если будем искать этой славы,
будем стремиться к постоянному и деятельному преображению, то есть к изменению нашей
жизни. И это деятельное и постоянное преображение называется не иначе как покаянием,
потому что греческое слово метанойя – покаяние –
как раз и означает перемену ума. Перемену не «одноразовую», конечно, а постоянную, предполагающую непрестанную работу над собой, отвержение
всего худого, что мешает нам приблизиться к Богу,
и сознательное исполнение всего, что нас к Нему
приближает. Иначе говоря, главное средство нашего преображения – это сознательное трезвенное отношение к себе в свете Евангелия, внимание к состоянию своей души и исполнение заповедей Христовых. Об этом часто говорил и Сам Господь, и Его
святые апостолы. И это означает, что нам надо паче жизни полюбить эти заповеди, относиться к ним
как к величайшему сокровищу, как к величайшей
милости, дарованной нам Богом.
Хотя благодать Божия – это дар, подаваемый щедро и безвозмездно каждому, но чтобы
принять этот дар, нам надо потрудиться над собой, отчиститься – условно говоря, провести
генеральную уборку собственной храмины, а может быть, иногда и ремонт или даже реконструкцию, если жизнь наша изрядно повреждена греховной жизнью. Но и тогда не отказано человеку в достижении радости общения с Богом. Именно поэтому первыми словами Господа были слова о покаянии: «Покайтесь». Это на самом деле удивительно радостные слова,
потому что, в каком бы состоянии и степени духовного разрушения ни находился каждый
из нас, верой, соблюдением заповедей Божиих и сердечным устремлением к Богу мы можем
положить начало преображения собственной жизни. Так что не будем ждать какого-то «особенного» момента, а прямо сейчас с верой и живой молитвой начнем делать что можем доброго ради Христа, с тем чтобы и нам стать причастниками Его света, Его радости, Его торжества.
Священник Димитрий Шишкин
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