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Еженедельное
церковное издание

Календарь
Вс 30 августа (17.08 ст.ст.)

Память мученика Мирона
пресвитера и преподобного
Пимена Угрешского
***
Пн 31 августа
Память иконы Пресвятой
Богородицы именуемой
«Всецарица» (стр.2)
***

Новости
23 августа в слободе Петровка состоялся Учредительный Большой казачий круг, на
котором было принято решение
об учреждении хуторского казачьего общества «Петровское»
окружного казачьего общества
«Всевеликое войско Донское».
Был утверждён Устав общества
и на 5 лет избран атаман –
Горбов Артур Вячеславович, который принёс присягу, целовав Крест, Евангелие и флаг Всевеликого
войска Донского. Круг был
проведен под председательством старейшего атамана Ростовского округа
казачьего полковника Никитина Евгения Юрьевича.
Открытие и закрытие Круга сопровождалось молитвой, которую
провёл
клирик
монастырского
подворья
иеромонах Тихон. На круге присутствовали глава Петровского
сельского поселения Заря Александр Васильевич и представители окружного казачьего общества.
24 августа 2015 года
в г. Ростове-на-Дону состоялось
торжественное
открытие памятника атаману Матвею Платову.

Вт 1 сентября 8:30
Торжествнная линейка в
школе. День знаний (стр.4)
***
Ср 2 сентября 15:00
Благодарственный молебен в
память Дня окончания Второй
мировой войны (стр.2)
***
Чт 3 сентября 15:00
Панихида по жертвам теракта
в Беслане (стр.3)
***
Вс 6 сентября 9:00
Божественная литургия.
Память Донской иконы
Пресвятой Богородицы.
Память перенесения мощей
святителя Петра, митрополита
Московского, всея России
чудотворца.
Водосвятный молебен с
акафистом перед иконой
Пресвятой Богородицы
«Живоносный Источник»

Горожан, казаков и
учащихся кадетских корпусов с открытием памятника поздравили временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Василий Голубев, Глава
Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Гончаров.
Обращаясь к участникам торжественной церемонии, митрополит Меркурий, в частности, отметил: «Открывая памятник,
мы открываем новую страницу истории собственной жизни.
Создать памятник легендарному герою, атаману, человеку
глубокой внутренней силы – очень сложно. Но все это находит
отражение в монументе. Неслучайно атаман Платов изображен с глубоким и проникновенным взглядом, который обращен к нам — его потомкам.
И неслучайно он держит руку у
сердца, потому что в нем было
сосредоточено два великих чувства: вера в Бога и любовь к
Отечеству».
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Окончание II мировой войны

Икона «Всецарица»

Победа
над
фашистской
Германией явилась историческим событием,
оказавшим глубочайшее воздействие на ход мирового развития. Разгром
фашизма стал историческим рубежом в
судьбах всего человечества.

Чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Всецарица» (по-гречески – «Пантанасса») находится на Святой Горе Афон в
Греции в соборном храме Ватопедской обители, слева от царских врат. Эта икона, небольшая по размерам, написана в XVII веке
и, по преданию, была благословением известного на Афоне старца Иосифа Исихаста
своим ученикам.

Историческая заслуга советского народа и
его вооруженных сил состоит в том, что они,
разгромив фашистские полчища, ликвидировали опасность распространения агрессии
на другие страны и континенты. Советский
Союз стал главной силой, преградившей германскому фашизму путь к мировому господству. Народы Советского Союза на своих
плечах вынесли основную тяжесть войны и
сыграли решающую роль в разгроме гитлеровской Германии.
Неувядаемую славу советскому оружию
принесли разгром фашистских войск под
Москвой, оборона Ленинграда, героическая
Сталинградская битва, сражение на Курской
дуге, победоносный штурм Берлина и многие другие операции, которые навсегда вошли в историю мирового военного искусства.
Оценивая всемирно-историческое Значение победы советского народа в Великой
Отечественной войне, следует учитывать,
что она являлась важнейшей составной частью второй мировой войны. Вступление
СССР в войну, навязанную фашистской Германией, коренным образом изменило ее политический характер. Со стороны государств, противостоящих гитлеровскому блоку, она превратилась в войну антифашистскую, справедливую, освободительную.

Встав во главе государств антигитлеровской коалиции, Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессоров и освобождении мира от «коричневой заразы».

На иконе изображена Пречистая Дева в
багряном одеянии, восседающая на царском
троне. На руках Ее – Богомладенец со свитком в левой руке и благословляющий десницей. Правой рукой Богородица указывает на
Своего Царственного Сына, как на Спасителя всех человеков. На заднем плане – два ангела, которые с благоговением осеняют крылами Пречистую Деву.
Согласно древнему монастырскому преданию, однажды к иконе подошел юноша и
принялся что-то невнятно бормотать. Вдруг
лик Богоматери воссиял дивным светом, какая-то невидимая сила отбросила молодого
человека, и он упал наземь. Поднявшись, он
в страхе подбежал к старцам–инокам и со
слезами на глазах признался им, что вел нечестивую жизнь, занимался колдовством и
пришел в монастырь, чтобы проверить силу
своей магии на святых иконах. Произошедшее у иконы Пресвятой Богородицы чудо
навсегда отвратило юношу от колдовства,
направило на путь покаяния и вернуло на
стезю благочестивой жизни.
Первым чудом, явленным перед иконой в
России, называют исцеление молодого человека, много лет страдавшего наркоманией.
С тех пор перед этой иконой к Богородице
обращаются родители, молящиеся за своих
детей, пристрастившихся к наркотикам, алкоголю. Божия Матерь являет Свою неизреченную милость и подает исцеление всем,
кто с верой и любовью обращается к Ней в
молитве пред Ее прославленным образом.
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Стр. 3

Урок Беслана

О подворье

Террористический акт в
Беслане 1 сентября 2004 года
потряс весь мир. Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в
результате теракта 334 человека, из них 186 детей, были убиты террористами и свыше 800
ранены.
Бесланский сентябрь – горький урок всей стране. Нужно
навсегда исключить возможность, что кто-то на служебном
месте проигнорировал поступившую информацию, другой
– за мзду потворствовал, третий – не посчитал нужным
принять решение…

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.

В местный ОВД в августе
2004 года неоднократно поступало указание о необходимости блокирования для проезда автотранспорта дороги на
границе с Ингушетией. Начальник ОДВ и его заместители не
выполнили указаний, и боевики смогли беспрепятственно
проехать к школе, которая охранялась только одним безоружным инспектором по делам несовершеннолетних. Экипаж
ГИБДД из двух сотрудников, который должен был находиться возле школы, также отсутствовал, о чём неоднократно
упоминали бывшие заложники.

Богослужения совершаются
в приделе в честь апостола
Иоанна Богослова.

Первые сутки после захвата, хотя и прибывали в город
представители тех или иных спецслужб, в здании районной
администрации, где все они размещались, действия разных
уровней власти носили сугубо автономный характер. Только
2 сентября сводки о состоянии дел в школе и противодействии террористам стал озвучивать начальник УФСБ по Северной Осетии. Промедление ровно в сутки в такой экстремальной ситуации слишком дорого обошлось.
Председатель парламентской комиссии по расследованию
причин и обстоятельств теракта Александр Торшин отметил:
«Вся эта трагическая история вскрыла много проблем. Однако мало кто задумывается над тем, что по большому
счету глубинная причина многих из них – отсутствие в нашем сознании национальной идеи. Образ жизни, образ мышления террористов таков, что смерть для них – не трагедия. Они настолько
уверены в себе, в
своей правоте, что
справиться с ними
очень сложно. Можно
иметь лучшую аппаратуру и вооружение,
мобилизовать
лучших милиционеров и спецслужбы, но
пока не победим террористов морально –
мы будем слабее».

Кроме общественных богослужений 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.)
Действует интернет-сайт:
krinichka.ru (криничка.ру)
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1 сентября – День Знаний

Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа! На урок
Нас зовёт, не умолкая,
Переливчатый звонок.

Прозвенит звонок весёлый,
И откроется тетрадь.
Вот и школа, вот и школа
Нас зовёт к себе опять.

Мы с весёлыми друзьями
Вдаль на школьном корабле
Поплывём по морю Знаний
К неизведанной земле.

Не идем мы на рыбалку.
Заливается звонок.
До свидания, скакалка,
Лес, полянка, ручеёк.

Мы хотим весь мир объехать,
Всю вселенную пройти.
Пожелайте нам успеха
И счастливого пути!

За спиною ранец новый
Держит каждый ученик.
Познавать мы всё готовы,
И пятёрок ждёт дневник.

Каждый год звонок веселый
Собирает вместе нас.
Здравствуй, наш любимый класс.

Этот маленький проказник
В детский сад ходил вчера.
А сегодня – первоклассник,
В школу он идет с утра.

Пусть нам лета жаль немного –
Мы грустить не будем зря.
Здравствуй, к знаниям дорога!
Здравствуй, праздник сентября!

Он идет, волнуясь очень,
Ведь ни с кем там не знаком.
Но, как каждый, тоже хочет
Лучшим стать учеником.

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!
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