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Ежемесячное
церковное издание

Календарь

Новости

Вс 4 октября
(21 сентября по стар.ст.)
Обретение мощей святителя
Димитрия Ростовского
***
Чт 8 октября 15:00
Молебен в память Сергия
Радонежского
***
Пт 9 октября 9:00
Божественная литургия в
честь ПРЕСТОЛЬНОГО
ПРАЗДНИКА - Преставления
апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
***
Вс 11 октября 9:00
Божественная литургия.
Память преподобных Кирилла
и Марии
***
Ср 14 октября 9:00
Божественная литургия в
честь праздника – Покрова
Пресвятой Богородицы
***
Вс 18 октября 9:00
Божественная литургия.
Память святителей
Московских
***
Пн 19 октября 15:00
Молебен с акафистом
апостолу Фоме
***
Вс 25 октября 9:00
Божественная литургия.
Память святых отцов VII
Вселенского собора.
***
Пн 26 октября 15:00
Молебен с акафистом в
память Иверской иконы
Пресвятой Богородицы
***
Вс 1 ноября 9:00
Божественная литургия.
Память пророка Иоиля.
***
После каждой воскресной или
праздничной литургии
служится водосвятный
молебен с чтением акафиста.
***
Накануне дней, когда
служится Божественная
литургия, в 16:00 проходит
вечернее богослужение.

24 сентября начал работу
Кружок рукоделия для детей.
Мальчики мастерят поделки,
приборы и
ремонтируют технику, а девочки
шьют, вышивают и создают красоту. Приглашаются все желающие!
27 сентября состоялось награждение победителей конкурса рисунка, посвящённого
празднику Воздвижения Честного Креста
Господня. В конкурсе принимали участие
все, кто нарисовал рисунок и принёс на суд
прихожан. Ребята получили в подарок альбомы и краски для развития творчества.
Скоро
В пятницу 9 октября в 9:00 на монастырском подворье состоится богослужение в честь престольного праздника – преставления апостола Иоанна Богослова. После Божественной литургии состоится Крестный ход вокруг храма и водосвятный
молебен с акафистом апостолу Иоанну Богослову.
В воскресение 11 октября в 15:00 возле клуба состоится
празднование Дня села. Приглашаем всех украсить праздник
своим присутствием, пением, участием в конкурсах!
История
Продолжается поиск исторических материалов о храме, источнике и поселении.
Из Таганрога нам
прислали
фотографию храма, каким он
был в 1999 году, а
также фотографию,
на которой виден
иконостас
придела
Иоанна Богослова по
состоянию на 2000 год. В настоящее время ведётся съёмка документального фильма, который будет включать живые свидетельства очевидцев восстановления святыни. К сожалению, не о всех очевидцах становится известно
вовремя. Так, отошли ко
Господу
приснопоминаемые Зоя Ивановна Королькова и Лухменёва Антонина Димитриевна. Просим
всех, кто знает очевидцев
исторических событий, обратиться в храм.
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Димитрий Ростовский
Святитель Димитрий, митрополит Ростовский,
родился в декабре 1651 года в
местечке Макарово, недалеко от
Киева, в благочестивой семье и
вырос глубоко верующим христианином.
В 1662 году,
вскоре после переезда родителей
в Киев, был отдан
в Киево-Могилянскую коллегию, где впервые раскрылись дарования и незаурядные способности талантливого юноши. 9 июля 1668 года он принял
монашество с именем Димитрий, в честь великомученика Димитрия Солунского. Черниговский архиепископ Лазарь (Баранович) рукоположил Димитрия 23 мая 1675 года во
иеромонаха. В течение нескольких лет иеромонах Димитрий подвизался, проповедуя
Слово Божие, в различных монастырях и
храмах Украины, Литвы и Белоруссии.
В 1684 году был вызван в Киево-Печерскую Лавру. Настоятель Лавры архимандрит
Варлаам (Ясинский), зная высокую духовную настроенность своего бывшего ученика,
его образованность, склонность к научному
труду, а также несомненное литературное
дарование, поручил иеромонаху Димитрию
составление Четиих-Миней (Житий святых)
на весь год. С того времени вся дальнейшая
жизнь святителя Димитрия была посвящена
выполнению этого подвижнического, грандиозного по своим масштабам труда.
Божественная помощь не оставляла святителя на протяжении его двадцатилетнего
труда. По свидетельству преподобного, душа
его наполнилась образами святых, которые
укрепляли его дух и тело, вселяли веру в благополучное завершение его благородного труда.
В 1701 году указом Петра I архимандрит
Димитрий был вызван в Москву, где 23 марта в Успенском соборе Кремля был хиротонисан в епископский сан.
В его вдохновенных трудах и проповедях
многие поколения русских богословов черпают духовные силы для творчества и молитвы. Для всех православных христиан он остается примером святой, аскетической, нестяжательной жизни. По его кончине, последовавшей 28 октября 1709 года, у него не
нашли никакого имущества, кроме книг и
рукописей.
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Сергий Радонежский
Преподобный Сергий родился в селе Варницы, под Ростовом, 3 мая 1314 года в
семье благочестивых и знатных бояр Кирилла и Марии. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться вместе с двумя его
братьями - старшим Стефаном и младшим
Петром. Братья его учились успешно, но
Варфоломей отставал в учении, хотя учитель
и помногу занимался с ним. Родители бранили ребенка, учитель наказывал, а товарищи
насмехались над ним. Тогда Варфоломей со
слезами взмолился к Господу о даровании
ему книжного разумения. Однажды отец послал Варфоломея за лошадьми в поле. По дороге он встретил посланного Богом Ангела в
иноческом образе: стоял старец под дубом
среди поля и совершал молитву. Варфоломей приблизился к нему и, преклонившись,
стал ждать окончания молитвы старца. Тот
благословил отрока, поцеловал и спросил, чего он желает. Варфоломей ответил: "Всей душой я желаю научиться грамоте, Отче святой, помолись за меня Богу, чтобы Он помог
мне познать грамоту". Инок исполнил просьбу Варфоломея, вознес свою молитву к Богу
и, благословляя отрока, сказал ему: "Отныне
Бог дает тебе, дитя мое, уразуметь грамоту,
ты превзойдешь своих братьев и сверстников". При этом старец достал сосуд и дал
Варфоломею частицу просфоры: "Возьми,
чадо, и съешь, - сказал он. - Это дается тебе
в знамение благодати Божией и для разумения Святого Писания".
Старец хотел удалиться,
но Варфоломей
просил его посетить дом родителей. Родители с честью
встретили гостя
и предложили
угощение. Старец
ответил,
что прежде следует
вкусить
пищи
духовной, и велел их
сыну
читать
Псалтирь. Варфоломей стал стройно читать,
и родители удивились совершившейся перемене с сыном. Прощаясь, старец пророчески
предсказал о Преподобном Сергии: "Велик
будет ваш сын пред Богом и людьми. Он
станет избранной обителью Святого Духа". С
тех пор святой отрок без труда читал и понимал содержание книг. С особым усердием
он стал углубляться в молитву, не пропуская
ни одного Богослужения.
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Покров Пресвятой Богородицы
Во время царствования
императора Льва
Мудрого
святой Андрей, юродивый
Христа ради, стоял во Влахернском храме Константинополя во время бдения.
Поднял он глаза свои в храме
и увидел над головами народа Матерь Божию, как Она
держит омофор, каков он у
архиереев. Омофор тот сиял
ярче солнца, и Она держала его над народом. Матерь Божия
была в окружении сонмов ангелов небесных и сонмов святых, а ближе всех к Ней стояли святой Иоанн Креститель и
святой Иоанн Евангелист. И услышал он, как Матерь Божия
говорит так: «Царь Небесный, прими всякого человека, молящегося Тебе и призывающего имя Твое в помощь, чтобы
никто не ушел от лица Моего не получившим помощь и не
услышанным».
Матерь милости, Матерь милосердия, Матерь присно почитаемая, и пренепорочная, и превысшая всей твари, когда
разгораются на лице земли войны между народами и вспыхивает злоба, на коленях ходатайствует пред Пресвятой
Троицей, чтобы Бог укротил и умирил их, чтобы Он сжалился над такой уймой людей, умирающих повинными и безвинными.
Когда пароходы, груженные огромными богатствами и
множеством народа, отправляются с рейда в океаны и моря,
и поднимаются сильные бури, волнения стихий, и невозможно спастись пароходам в этих бурях, тогда Пречистая
Владычица возносит моление Свое над кораблем тем, на котором молится, преклонив колени, один человек с верою. И
этот один, как говорит святой Ефрем, по ходатайству Пресвятой Богородицы спасает весь корабль. Она говорит: «Господи, вспомни о людях на этом корабле; они все неверующие, надменные, гордые, блудники, ростовщики, сребролюбивые купцы и не знают Тебя. Но вот на корабле том одна
бедная вдова вопиет ко Мне: “Господи, не утопи нас; Матерь
Божия, приведи нас в пристань, помоги мне вернуться домой, ведь у меня малые дети и о них некому позаботиться”».
Всевышний Бог за молитвы этой вдовы, которые доносит
до Него Матерь Божия, отводит гнев Свой, утихают волны
морские, Он дает снова воссиять солнцу, и корабль благополучно достигает пристани.
В домах некоторых людей порой царит смятение. Не ладят муж с женой, не любят друг друга братья, дерутся, судятся, ругаются – нестроение. И тогда бедная мать, видя таковое волнение в семье своей, или папа, или дед, кто понабожнее, берет в руки свои акафист Богородице, встает на
колени где-нибудь один, в какой-нибудь комнатке и начинает молиться: «Матерь Божия, умири семью нашу, утихомирь папу, маму, детей и прочих и даруй им понимание, любовь, утешение». И вот ушла ненависть, развеялась несдержанность, волнение, желание отомстить, и умирилась семья.
Кем? Это Матерь Божия Своим милосердием, Своими щедротами низвела милость Божию на эти души, призывающие Ее в помощь.
Будем же всегда призывать Богородицу в молитвах!
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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 и Источник 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)
О газете

Информация
подготовлена на Кружке
журналистики
Вёрстка осуществлена на
Кружке информатики
На страницах –
священные тексты и
изображения. Пожалуйста,
не выбрасывайте газету,
отдайте её знакомым или
отнесите в храм.
Информационный листок. Не является средством массовой информации. Распространяется свободно.
При подготовке использована информация из открытых источников. Ответственный за выпуск –
иеромонах Тихон. Тираж 500 экз.
Подписано в печать 02.10.2015 г.
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С чего начинается Родина

Обычные герои

Стихотворение «Россиюшка»

Ученик 6 класса
Кирилл Цветков (Татарстан) спас утопавшую маленькую девочку.
Отправившись на велосипеде
в магазин за хлебом,
школьник
увидел,
как в реке тонула маленькая
девочка.
Стоявшие
рядом
взрослые ничего не
могли сделать, и только Кирилл не растерялся и бросился в воду. «Меня тоже на дно тянуло, тяжело было тащить. Схватил ее за
волосы», – рассказывает Кирилл. После спасения школьник передал девочку ее бабушке, собрал вещи и уехал, чтобы переодеться.

Мал ещё, но рассудить я в силе,
И никто меня не упрекнёт —
Нет страны, прекраснее России!
Этот вывод знаю наперёд!
Вырасту — поезжу я по миру.
И уверен, к берегам Родным,
Будет тяга непреодолимой,
Хоть откуда — но вернусь я к ним!
Потому, что Русский я по Духу!
Потому, что Русь — моя Земля!
Потому, что Мать моя — Славянка
И меня в России родила!
Потому, что здесь мой дом и школа!
Дед, Отец и все мои друзья,
Русская, любимая Природа,
Речь родная, здесь моя Семья!
Потому, что Прадед мой по крови
За Россию нашу — в землю лёг!
Подвиг наших воинов-героев
Знаю — помнит не один народ!
От чумы коричневой всю Землю
Русские солдаты сберегли.
Не подвластен подвиг их забвенью.
Поклонюсь им в пояс до земли!
«Псы» сейчас на Мать-Россию лают
Вместе с ней я эту боль приму.
Вырасту, окрепну, возмужаю
И тебе, Родная, помогу!
Ты сейчас немного приболела,
Ничего, Россиюшка, крепись!
Как и прежде на меня надейся,
Не сдавайся, Матушка, — держись!
Встанешь ты — великой и могучей,
Расцветёшь, как яблонька весной!
Для меня ты будешь самой лучшей!
Самой ненаглядной и Родной!
10-летний школьник из Екатеринбурга
Подворье Свято-Иверского женского монастыря

Ученик 9 класса
курской
гимназии
Егор Коробов спас пожилых
мужчину
и
женщину из горящего
дома. Он вовремя заметил дым, поваливший из соседнего дома
и поспешил на помощь. Школьник открыл одно из окон и
вытащил из горящего дома 56-летнего мужчину, а также пожилую женщину 79 лет.
Оба пострадавших с трудом передвигаются,
поэтому выбраться из дома сами не смогли
бы.
14-летняя
Алёна Караваева (Башкирия)
спасла тонувшего в реке
мужчину. Мужчина с маленькой
дочерью
плавали на озере Кандры-Кул
на надувном матрасе. Вдруг поднялся сильный ветер. Мужчина схватил ребенка и поплыл к берегу. Вытащив дочь из воды, он
решил вернуться за матрасом. Но не рассчитал силы. Алёна заметила его, быстро взяла
катамаран, припаркованный у берега, и поплыла на помощь. «Я услышала крики, тонул
мужчина, ему, наверное, лет 50 было. Я тогда не думала ни о чем, сама даже не поняла, как мне хватило сил его затащить на катамаран. Когда мы подплывали к берегу, навстречу нам плыли спасатели, они его забрали. А на берегу он отдышался, и сказал мне:
«Спасибо, если б не ты, я бы погиб».
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