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Церковнопросветительское издание

Календарь
Вс 1 ноября
(19 октября по стар.ст.)
Память преподобного
Иоанна Рыльского.
***
Ср 4 ноября 9:00
Божественная литургия в
память Казанской иконы
Пресвятой Богородицы.
***
Сб 7 ноября 9:00
Димитриевская
родительская суббота.
Божественная литургия.
Поминовение всех усопших.
12:00
Панихида на кладбище
слободы Петровка.
***
Вс 8 ноября 9:00
Божественная литургия.
Память великомученика
Димитрия Солунского.
***
Вс 15 ноября 9:00
Божественная литургия.
Память мучеников Акиндина,
Пигасия, Аффония,
Елпидифора и Анемподиста.
***
Сб 21 ноября 9:00
Божественная литургия.
Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил
бесплотных.
***
Вс 22 ноября 9:00
Иконы Божией Матери
«Скоропослушница»
Молебен с акафистом
апостолу Фоме
***
Вс 29 ноября 9:00
Божественная литургия.
Память Апостола и
евангелиста Матфея.
***
После каждой воскресной
литургии служится
водосвятный молебен с
чтением акафиста.
***
Накануне дней, когда
служится Божественная
литургия, в 16:00 проходит
вечернее богослужение.

Монастырские новости
На монастырском подворье завершено строительство купели для полного погружения, к которой специально подведена вода из
Источника. В купели три отделения: женское, мужское и
для духовенства.
Пока что производится обустройство территории, прилегающей к ней. Прихожанин
храма Владимир привёз деревце и посадил на территории подворья, невдалеке от Источника. Быть может, кто-нибудь ещё
сможет так поучаствовать в благоустройстве святого места.
Открытие купели запланировано к празднику Богоявления
(Крещения Господня). В настоящее время действуют кабинки,
в которых верующие могут облиться водой из целебного источника. Облваются непременно в сорочках, потому что при посещениии святых источников не положено быть без одежды. Сорочки всегда можно взять в церковной лавке, расположенной
возле храма.
Культурные новости
В спортивном зале Дома Культуры вот уже месяц ведутся работы по утеплению стен, выравниванию пола, замене окон и
внутренней отделке. Организатором работ выступил казачий атаман Артур Горбов. В перевозке и
разгрузке строительных материалов, а также непосредственно в
ремонте участвуют все желающие жители слободы. Открытие спортивных секций планируется уже в этом году. Духовную поддержку трудовому колективу
оказывает клирик монастырского подворья иеромонах Тихон.
Несмотря на нехватку рук, работы продолжаются.
Страницы истории
Продолжают поступать сведения по истории храма. Пусть пока разрозненные, но наступит
день, когда всё найденное объединится в
стройную
ленту событий. На фотографиях видны новые колокола перед
подёмом на колокольню летом 2009 года и
старая «звонница» – отрезанные на разную длину газовые баллоны и два металлических молоточка. При ударе по баллонам получался звук различной тональности, что позволяло создавать подобие колокольного звона. Располагалась она к северо-западу от храма возле электрического столба, где сейчас растут сосны.
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7 ноября - поминальная суббота

Небесный Архистратиг

Димитриевская суббота установлена великим князем Димитрием Донским после победы на Куликовом поле. Со временем на ней
стали поминать не только воинов, положивших жизнь за Отечество, но и всех сродников, особенно родителей. Традиционно посещают могилы почивших, в храмах и на кладбищах служат панихиды и заупокойные литии, устраивают поминальные трапезы.

Архангел Михаил —
один из высших ангелов, принимающий самое близкое участие в
судьбах Церкви. Священное Писание нас
учит, что, кроме физического, существует великий духовный мир, населенный
разумными,
добрыми
существами,
именуемыми ангелами.
Слово «ангел» на греческом языке значит
вестник. Бог нередко через них сообщает
людям Свою волю. Приставка «архи» к некоторым ангелам указывает на их более возвышенное служение.
Архангел Михаил в Писании именуется
«князем», «вождем воинства Господня» и изображается, как главный борец против диавола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное именование «архистратиг», т. е. старший воин, вождь.
Иоанн Златоуст

Чтобы помянуть своих почивших родственников церковно, необходимо прийти в
храм на богослужение вечером в пятницу накануне родительской субботы. В это время
совершается великая панихида, или парастас. Все песнопения и чтения парастаса посвящены молитве за умерших. Приносят записки с именами усопших и продукты на панихидный стол.
Утром в саму поминальную субботу совершается заупокойная Божественная литургия, после которой служат общую панихиду.
Если нет возможности в эти дни посетить
храм или кладбище, можно помолиться об
упокоении почивших в домашней молитве:
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих:
родителей моих, сродников, благодетелей
(имена их) и всех православных христиан, и
прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.
Церковь заповедует нам не только в особые дни поминовения, но каждый день молиться об усопших родителях, сродниках,
знаемых и благодетелях.
Молитва за усопших – это наша главная и
неоценимая помощь отшедшим в мир иной.
Вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в постоянной молитве,
ибо не может сама творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить
Господа.

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, один из трех
Вселенских святителей, родился в Антиохии ок. 347 года, в семье военачальника.
Он учился у лучших философов и риторов, но, пренебрегая суетными знаниями
язычников, будущий святитель обратился к
углубленному изучению Священного Писания. Когда умерли родители Иоанна, он принял иночество, которое называл «истинной
философией». Несколько лет подвизался он в
пустыне, но для восстановления здоровья
пришлось ему вернуться в родную Антиохию. В 386 году он был рукоположен во
священный сан и поставленпроповедовать
Слово Божие. Оказавшись блестящим проповедником, за редкий дар Богодохновенного слова он получил от паствы наименование
«Златоуст». Много трудов положил святитель
на устроение благолепного Богослужения: составил чин Литургии, ввел антифонное пение за всенощным бдением, написал молитвы для чина елеосвящения.
Изгнанный по ложному обвинению, он
вынужден был идти в Абхазию. Здоровье
ухудшалось, и по пути силы совсем оставили
его. В Команах у склепа святого Василиска,
утешенный явлением мученика и причастившись Святых Христовых Тайн, вселенский святитель со словами «Слава Богу за
всё!» отошел к Господу.
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Родителям на заметку

Стр. 3

О подворье

Ребенок больше всего нуждается
в вашей любви как раз тогда, когда
он меньше всего её «заслуживает».
В век гиперскоростей у людей нередко случаются стрессы
и эмоциональные перенапряжения. Но взрослыми дело не
ограничивается, проблема стала захватывать и детей. Психологи, изучив множество приёмов пришли к выводу, что
самый действенный способ избавления от тупиковых ситуаций - сказкотерапия.
Оказывается, сказка не
просто являтся неким вымыслом, которго никогда не
было и быть не может.
Сказка выступает инструментом передачи опыта,
навыков, умений, понимания зла и добра, глубинного
смысла жизни. Большинство сказочных историй
пронизано насквозь аллегоК сказке «Волк и семеро козлят»
риями, а также жизненными линиями поведения. В
сказке никто не учит ребенка «жить правильно». События
сказочной истории естественно и логично вытекают одно из
другого. Таким образом, ребенок воспринимает и усваивает
причинно-следственные связи, существующие в этом мире.
А сказочные законы мира сказки позволяют ребёнку посмотреть на проблемы с другой стороны и самостоятельно найти решение.
Ореол тайны и волшебства – это качество, свойственное
волшебным сказкам. В любой момент может ожить и заговорить даже камень. Эта особенность сказки очень важна для
развития психики ребенка. Читая или слушая сказку, ребенок «вживается» в повествование. Он может идентифицировать себя не только с главным героем, но и с другими одушевленными персонажами. При этом развивается способность
ребенка ставить себя на место другого, что очень важно для
жизни в обществе.
На занятиях Воскресной школы в Петровке дети изучают
народные сказки с логической и нравственной позиции,
тренируя своё воображение и получая навыки правильной
оценки поступков. Так, дети увидели хвастовство Колобка,
месть Журавля Лисе, смирение и послушание Ивана-Царевича, коварность Волка и наивность семерых козлят... Дети
не просто слушают сказку, они рисуют её, изготавливают
поделки, и даже иногда сказку - сочиняют. Например, психологи относят эти действия к лечебным, то есть, избавляющим от страхов, тревог, агрессии и других нервных расстройств.
В дальнейшем планируется создание детского
театра (в том числе и кукольного):
изготовление
костюмов и постановка
сказок для развития у детей творческих талантов,
данных Богом каждому
человеку.
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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.)
Действует интернет-сайт:
krinichka.ru (криничка.ру)
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 до 500 экз.
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Стихотворение «Вера»

Герои среди нас

Никто не смеётся над Богом в больнице,
Никто не смеётся над Ним на войне,
Там вера в сердцах начинает искриться,
И чаще молитвы звучат в тишине.

В
деревне
Михайловское
Тверской области
13-летняя
Дарья Суржук
спасла
жизнь
утопающей женщине. «Я услышала крики о
помощи, обернулась и увидела, что тонет женщина. Недолго
думая, я бросилась в воду. Обхватив женщину за руку, поплыла к берегу. Те немногочисленные минуты, которые находилась в воде,
показались самыми мучительными». На берегу девочка-подросток оказала спасенной
первую медицинскую помощь. «Когда я увидела, что она задышала, то испытала столько эмоций. У меня были и слезы, и радость,
и шок одновременно. Я поняла, что все закончилось хорошо», – рассказывает Дарья.

Никто не смеется над Ним при пожаре,
И всем не до смеха, когда идет смерч,
При голоде и при подземном ударе,
Насмешки проходят, меняется речь...
Слетает с лица вдруг надменная маска,
Когда самолет начинает трясти.
Никто не заявит, что Бог - это сказка,
Преступника встретив на узком пути.
Никто не воскликнет, что вера - для глупых,
Услышав смертельный диагноз врача.
И с пеной у рта спорить мало кто будет,
Когда встретит взгляд своего палача.
Издёвки, плевки и глупые шутки
Теряют свою актуальность, когда
Ты вдруг понимаешь, что нет и минутки Призвать в Свою жизнь Иисуса Христа.
Машина на скорости, ты - на дороге;
Вот - резкий обрыв; вот - об камень висок;
Вот - пуля шальная, беда на пороге...
От смерти и ада, ты - на волосок.
Откуда ты знаешь, смеющийся ныне,
Что будет с тобой на развилках судьбы?
Смеяться легко, пока Бог дает силы
И терпит смиренно твои кулаки.
Подворье Свято-Иверского женского монастыря

12-летний ученик
из Калининградской
области Саша Петченко спас от гибели
в огне свою мать.
Они с мамой ехали в
деревню. На ходу у
машины лопнуло колесо, автомобиль потерял управление и
врезался в дерево на обочине. От вспыхнувшего двигателя начался пожар. При аварии
у мамы Саши, находившейся за рулем, оказались сломанными пальцы рук. Она находилась в шоке, весь салон был в дыму. Саша
не растерялся, быстро отстегнул ремень безопасности, помог матери выбраться из горящей машины через окно, и только после этого сам покинул горящий автомобиль.
В реке Кама два
мальчика 6 и 7 лет
плавали на надувном
матрасе, соскользнули
с него и стали тонуть.
Ученица 8 класса пермской школы Диана
Карбовская,
увидев
случившееся,
бросилась в воду, вытолкнула по очереди детей на мель, а потом вытащила их на берег.
Как видим, ни один из них не раздумывал
ни о своих способностях, ни об опасности
для себя, но самоотверженно стремился на
помощь человеку. Каждый из нас тоже способен на многое ради ближнего. Только бы не
усомниться в себе и в Божией помощи.
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