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Календарь
Вс 6 сентября
(24 августа по стар.ст.)
Память перенесения
мощей святителя Петра,
митрополита Московского,
всея России чудотворца
***
Вт 8 сентября 15:00
Молебен Пресвятой
Богородице перед Её
иконой «Владимирская»
в память
Бородинского сражения
***
Ср 9 сентября 15:00
Панихида по русским
воинам, павшим при
обороне Севастополя и в
Крымской войне
***
Чт 10 сентября
Обретение мощей
преподобного Иова
Почаевского (1659 г.)
17:00
Исповедь. Всенощное
бдение.
***
Пт 11 сентября 9:00
Божественная литургия.
Память усекновения главы
Иоанна Крестителя
11:00
Всероссийский День
Трезвости.
Молебен о страждущих
недугом винопития
***
Сб 12 сентября 15:00
Исповедь.
17.00
Всенощное бдение.
Вс 13 сентября 9:00
Божественная литургия.
Память перенесения
мощей благоверных князей
Петра и Февронии
Муромских.
Водосвятный молебен с
акафистом Пресвятой
Богородице перед Её
иконой «Живоносный
Источник»

Главная святыня Донского края
Донская икона Божией Матери
получила свое название в память великой победы русских воинов на
Куликовом поле в 1380 году. Хан
Мамай готовился обрушиться на
русскую землю, чтобы повторить завоевания своих предков, желая разрушить храмы и насильно обратить
русский народ в ислам. Великий
князь Димитрий Иванович собирал
полки для защиты отечества по всей
русской земле. Пришла и рать донских казаков, которые принесли с
собой кроме оружия воинского и
всесильное духовное оружие – образ
Пресвятой Богородицы.
Готовясь к битве с Ордой, великий князь Димитрий с воеводами и дружиной отправились за благословением к преподобному Сергию в Троицкую обитель. Святой старец укрепил князя, благословил всех отправляющихся на битву и послал на поле брани в сопровождении двух иноков - Александра Пересвета и Андрея Осляби. Перед битвой Великий князь Димитрий
обратился к воинам: «Братия моя милая, не пощадите живота
своего за веру христианскую, за святые церкви и за землю Русскую!» На что воины ответили готовностью сложить свои головы за веру Христову и за Великого князя. В день битвы среди
русских войск находилась икона Божьей Матери. Ее, укрепленную на древке, как хоругвь, носили среди воинов. Перед иконой Пресвятой Владычицы, чувствуя великую благодатную силу, молился князь Димитрий и все русское воинство ночью накануне жестокой битвы 8 сентября (21 сентября по новому
стилю). «Видя икону Богоматери, на поле брани от донских
предел прешедшую, и, приняв от рук иноков послание Сергия
Преподобного с напутствием: «Да поможет ти Бог и Святая Богородица», - возрадовался князь Димитрий, яко Сама Владычица грядет на супостаты, и, воспрянув духом, с надеждою поведе воины своя на тьмочисленные полчища и победу одержа».
На Куликовом поле Русь одолела своих поработителей в день
праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Этот образ, осенявший русское воинство, стал благословением Божией Матери и обетованием победы православным. После битвы икона
была передана донскими казаками Великому князю Димитрию
в дар и помощь против врагов. В память о важной победе на
берегах Дона икона получила название «Донской» и стала почитаться защитницей Руси и покровительницей русских воинов.
А герой Куликовской битвы – князь Димитрий, также названный после победы Донским, поставил икону в Успенском соборе Московского Кремля.
Донская икона – это образ любви, отдающий себя до смерти
«за други своя». Через него Божия Матерь дарует благодатную
помощь всем воинам Христовым. Стержнем бытия Святой Руси стали евангельские истины: «Ищите же прежде Царствия
Божия и правды его, и сия вся приложа́тся вам». Православная вера стала главным сокровищем Руси, источником ее могущества. На всем пространстве мира и истории никакая связь
не соединяет народ и народы так крепко, как связь единой истинной веры, пока сама вера в людях крепка.
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Новый учебный год
В Петровском сельском поселении состоялись две торжественные линейки, посвящённые Дню Знаний – началу нового учебного
года. Линейки посетили в числе гостей глава
администрации поселения Заря Александр
Васильевич и священник монастырского
подворья иеромонах Тихон.

Выступая с поздравительным словом, священник сказал: «Каждый из нас живёт с одним очень важным вопросом: как сделать
мир лучше? В наших сердцах встроен особый нравственный закон, который заключается в желании найти Истину, творить
добро и сделать людей счастливыми. Нам
даны различные таланты, раскрывая которые мы можем обогащать себя и близких.
Но для выполнения задуманного мало
иметь цель, нужны знания. Именно в честь
этих знаний и празднуется сей день во всех
школах нашей необъятной Родины.
Если мы оглянемся назад, в историю, то
мы увидим, что человек мог полноценно
жить и радоваться только тогда, когда принимал помощь, совет и поддержку от родителей, воспитателей, учителей.
Научение школьным предметам - это не
просто диктовка для записи в тетрадь. Учитель отдаёт всю свою силу, всю свою любовь, всю свою жизнь на то, чтобы ученик
мог раскрыть свои таланты и воплотить
свои мечты. Чтобы он увидел, как красиво и
премудро устроена природа на всех уровнях
- от галактик, планет, морей и океанов до
муравьёв, цветов, молекул и атомов.
Учитель будет плохим, если вы будете
плохо к нему относиться, учитель будет хорошим, если вы полюбите его, поверите ему
и пойдёте как за путеводителем по этому
чудесному миру. Школа - это то место, где
можно проверить свои мысли, попробовать
свои силы, исследовать законы жизни с помощью наставников. Школа - это то место,
где человек становится лучше и понимает,
что друзья не продаются, что счастье не покупается, что мир изменяется вовсе не с помощью оружия.
Желаю всем учителям, сотрудникам и
родителям силы духа, терпения и осознания
высоты своего служения. А ученикам - помнить о своей мечте и с верой в её воплощение стараться получать знания, которые
помогут осуществить замысел».

№12 от 6.09.2015 г.

Владимирская икона
Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз в году (21 мая, 23
июня, 26 августа).
Наиболее
торжественное
празднование
совершается 26
августа, установленное в честь
сретения Владимирской иконы
при
перенесении ее из Владимира в Москву. В 1395 году
страшный завоеватель хан Тамерлан (ТемирАксак) достиг пределов рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона.
Великий князь Василий Димитриевич вышел с войском к Коломне и остановился на
берегу Оки. Он молился святителям Московским и преподобному Сергию о избавлении
Отечества и написал митрополиту Московскому, святителю Киприану (память 16 сентября), чтобы наступивший Успенский пост
был посвящен усердным молитвам о помиловании и покаянию. Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона,
было послано духовенство. После литургии и
молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с
крестным ходом понесло ее к Москве.
Бесчисленное множество народа по обеим
сторонам дороги, стоя на коленях, молило:
"Матерь Божия, спаси землю Русскую!" В тот
самый час, когда жители Москвы встречали
икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в
своем шатре. Вдруг он увидел во сне великую гору, с вершины которой к нему шли
святители с золотыми жезлами, а над ними
в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Знающие ответили,
что сияющая Жена есть Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан
дал приказ полкам идти обратно.
В память чудесного избавления Русской
земли от Тамерлана на Кучковом поле, где
была встречена икона, построили Сретенский монастырь, а на 26 августа было установлено всероссийское празднование в
честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
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Усекновение главы Иоанна Крестителя
После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в каждой части
поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от
императора Августа в управление Галилею. У него была законная жена,
дочь аравийского царя Арефы. Ирод
оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Иоанн
Креститель неоднократно обличал его,
но царь не смел причинить ему зла,
так как почитал за пророка и боялся
народного гнева. И все же святой
Иоанн был посажен в темницу.
По случаю войны с прежним своим тестем, аравийским
князем Арефой, который мстил Ироду за безчестие своей дочери, Ирод переехал из Тивериады в Махеронт. Во время же
празднования дня рождения Ирода он давал пир вельможам
своим, тысяченачальникам или офицерам римских легионов, помогавшим ему в войне против Арефы, и старейшинам Галилейским. Столы были переполнены всевозможной
роскошью, вино лилось рекой. Когда сердца собеседников
Иродовых разгорячены были вином, на пир вошла Саломия,
дочь Иродиады от Филиппа и под звуки музыки начала танцевать, воспламеняя страстные чувства в гостях.
Так угодила бесстыдная девица Ироду своим танцем, что
он поклялся перед гостями дать ей все, че-го бы она ни попросила, даже до полцарства. Она же, по наущению матери
своей с хладнокровием потерявшего всякое человеческое
чувство разбойника сказала: «Прикажи немедленно принести сюда, вот на этом блюде голову Иоанна Крестителя».
Ирод опечалился: он боялся гнева Божиего за убийство пророка, но не мог нарушить неосторожной клятвы.
«Смотри, - говорит блаженный Феофилакт, - какое безрассудство у Ирода: он поклялся дать плясавшей все, чего бы
ни попросила. Но дал ли бы ты ей, безумный, если бы она
попросила у тебя твою же голову?» Ирод не мог не понимать,
что жизнь одного человека нельзя делать подарком другому.
Вот почему блаженный Иероним прямо говорит, что печаль
Ирода была только на лице...
Божий гнев обрушился на тех, кто решился погубить пророка. Саломия переходила зимой реку Сикорис и провалилась под лед. Она висела телом в воде, а голова ее находилась надо льдом. Подобно тому, как она некогда плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая, производила
беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до
тех пор, пока острый лед не перерезал ее шеи. Голову ее, отрезанную острой льдиной, принесли Ироду и Иродиаде, как
некогда принесли им голову Иоанна Предтечи, а тело ее так
и не нашли. Аравийский царь Арефа всё же нанес Ироду поражение. Римский император Гай Юлий Цезарь Калигула в
гневе сослал Ирода вместе с Иродиадой в заточение в Галлию, а потом в Испанию. Там они были поглощены разверзшейся землей.
В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя
Церковью установлен строгий пост как выражение скорби
христиан о насильственной смерти великого Пророка.
Подворье Свято-Иверского женского монастыря в слободе Петровка
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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 в честь апостола
Иоанна Богослова.
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.)
Действуют интернет-сайты:
krinichka.ru (криничка.ру)
petrovka.org (петровка.орг)
Информация
На страницах – священные
тексты и изображения.
Пожалуйста, не
выбрасывайте газету,
отдайте её знакомым или
отнесите в храм.
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.благотворителей для
.помощи в издании
.газеты
Информационный листок. Не является средством массовой информации. Распространяется свободно.
При подготовке использована информация из открытых источников. В подготовке издания принимают участие воспитанники
Воскресной школы. Ответственный за выпуск – иеромонах Тихон.
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Новый казачий корпус

В 1717 году по указу Петра I вышел сборник наставлений детям дворян, который
стал первым сборником правил хорошего поведения. Зная и следуя этим правилам, человек станет приятным в любом обществе и
непостыдным для родителей и воспитателей. Приводим некоторые из наставлений.

1 сентября в посёлке Орловском
Ростовской области состоялось торжественное открытие нового казачьего корпуса. Первым поздравил кадетов с Днем знаний временно исполняющий обязанности губернатора Василий Голубев. «Сегодня во всех казачьих образовательных учреждениях учится 30 тыс.
молодых казаков. Можно с уверенностью
сказать, что обучение в кадетских корпусах
стало почётным. И казачье образование —
это настоящее и будущее Донского края», —
отметил он.

• Во-первых, важнее всего, должны дети
отца и матерь в великой чести содержать. И
когда от родителей что-то им говорится, ни
садиться, ни в окно глядеть, но стоять ровно, с великим почтением подобно как паж
некий или слуга.
• У родителей речей перебивать не надлежит, и не прекословить, и в разговор других
старших не вступать, но ожидать, пока они
выговорят.
• Когда говорить придётся, то нужно благоприятно говорить, а не криком и с дерзостью.
• Говорить нужно благочинно, учтиво,
вежливо, и не много говорить, а только по
делу. Говорить только правду истинную, не
прибавляя и не убавляя ничего. Нужду свою
благообразно в приятных и учтивых словах
предлагать, будто с каким высоким чиновником говорить пришлось.
• Когда родители или старшие спросят, то
нужно к ним отозваться и отвечать тотчас,
как голос был услышан. И потом сказать
учтиво «да, батюшка» или «да, матушка»; а
не так: «что, чего, што, как ты говоришь, чего хочешь, чего надо, што тебе».
• И дерзко не отвечать «да, угу», и наотказ
не молвить «нет»; но сказать: «хорошо, понял,
сделаю так, как приказали».
• И не смеяться, как бы их презирая, и не
слушая их повеления и слов. Но исправно
примечать всё, что ими сказано, чтобы много раз потом не бегать и снова об одном и
том же не спрашивать.
• Кто тебя наказу́ет (учит, наставляет, воспитывет, советует), тому воздай благодарность и почитай его за того, кто тебе всякого
добра желает.
Подворье Свято-Иверского женского монастыря
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«Мы не будем на этом останавливаться.
Появятся Таганрогский морской казачий кадетский корпус, Мариинская гимназия в Новочеркасске, ещё корпуса на севере и северо-востоке области. Таким образом, до 2020
года будет создано ещё пять корпусов. Система казачьего образования получает новое
развитие. Она идёт от малышей, включая
детские сады, до ребят, которые в итоге
идут служить в армию. Сюда приходят настоящие патриоты, которые готовы работать, строить планы и, если надо, защищать
свою страну. Казачьи корпуса должны быть
согласно Стратегии развития по всей территории области. В тех частях, где нет ещё казачьих корпусов, мы их будем создавать», —
подчеркнул врио губернатора.
Отметим, что казачье кадетское образование Дона занимает лидирующие позиции
в России. Во всероссийском смотре-конкурсе «Лучший казачий кадетский корпус» казачьи кадетские корпуса Ростовской области побеждают ежегодно. За последние пять
лет им не было равных трижды. В этом году
Белокалитвинский Матвея Платова казачий
кадетский корпус уже во второй раз получит переходящее Президентское Знамя.
Конкурс
27 сентября 2015 года празднуется Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. После Божественной литургии
и молебна будет проводиться конкурс рисунка. Уже принимаются изображения Креста,
императора Константина, царицы Елены и
чудесных случаев при обретении Креста.
Участники разделены на три группы: до 10
лет, 11 – 15 лет, 16 – 20 лет. Победителей и
участников ждут различные призы!
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