Церковнопросветительское издание

Март 2016 г.

Календарь
Вс 13 марта 9:00
Божественная литургия.
Воспоминание
Адамова изгнания,
«Прощёное воскресенье».
Чин прощения.
***
Пн 14 марта 16:00
Начало Великого поста.
Великое повечерие с Великим
покаянным каноном.
***
Вт 15 марта 16:00
Великое повечерие с Великим
покаянным каноном.
***
Ср 16 марта 16:00
Великое повечерие с Великим
покаянным каноном.
***
Чт 17 марта 16:00
Великое повечерие с Великим
покаянным каноном.
***
Вс 20 марта 9:00
Божественная литургия.
Торжество Православия.
***
Вт 22 марта 9:00
Литургия
Преждеосвященных Даров.
Память 40 мучеников
Севастийских.
***
Сб 26 марта 9:00
Божественная литургия.
Панихида в храме.
Поминовение усопших.
13:00
Панихида на кладбище
с. Карпо-Николаевка
***
Вс 27 марта 9:00

Божественная литургия.
Память святителя Григория
Паламы. Водосвятный
молебен.
***
Накануне дней, когда
служится Божественная
литургия, в 16:00 проходит
вечернее богослужение.
***
Исповедь для готовящихся
ко Святому Причащению
проходит перед вечерним
богослужением, с 14:00

Встреча тысячелетия
12 февраля 2016 г. состоялась первая в истории встреча Святейшего
Патриарха Московского и
Всея Руси и папы Римского. Важность этой встречи разъяснил митрополит
Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
«Это очень важная, эпохальная встреча. Есть вопросы в современном мире, на которые мы можем ответить только сообща, при этом не сглаживая те догматические разногласия, которые существуют между Церквами». Несмотря на то, что оба
первоиерарха отметили, что с печалью оценивают опыт последнего тысячелетия (после раскола), догматическе разногласия не были сглажены, не был достигнут какой-либо «консенсус». Однако необходимо искать точки соприкосновения и сотрудничества, ведь в первом тысячелетии мы были вместе.
В основе разделения лежат не богословские споры,
а человеческие, которые
уже позже были подкреплены догматическими определениями.
Результатом встречи стало Совместное заявление,
которое по силе слова сопоставимо с апостольскими
посланиями. Дай Бог, чтобы это слово как можно больше
власть имущих и иерархов услышало, ибо такого свидетельства
истины за последние 1000 лет не было. Документ не касается
догматических вопросов, а посвящен проблемам, с которыми
христиане сталкиваются сегодня. Это вопросы ненормальности
явления унии, деградации института семьи, безнравственности эвтаназии и манипулирования человеческой жизнью в биомедицинских репродуктивных технологиях. И одна из самых
вопиющих проблем — это гонения на христиан в современном
мире. Об этом никто практически не говорит или говорят както слабо.
К сожалению, некоторые негативно относятся к встрече,
обвиняют Патриарха в общении с врагами веры. Святитель
Игнатий Брянчанинов сказал,
что не может называть еретиком того, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божиим, пришедшим во плоти для спасения
мира. Самый главный враг –
это диавол, который разрушает
внутренние, нравственные и
духовные ценности. «И было бы
большой ошибкой перед общей
опасностью перестать общаться друг с другом и бросать друг
в друга камни», – заключил митрополит Меркурий.
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Зачем ходить в храм?

Великий пост

Созданный по образу и подобию Божьему, человек изначально является носителем
истинного богоподобия, но его высокое царственное достоинство находится после изгнания Адама из рая под знаком морального
и физического унижения; человек жалок в
своей физической обреченности и в своей
моральной подверженности страстям.

Святая Четыредесятница и её богослужения начинаются с вечерни «Прощёного воскресенья», постоянно побуждая к покаянию,
изображают состояние души, кающейся и
плачущей о своих грехах.

Каждый потомок ветхого Адама, в силу
того, что он не приобщен и не освящен Божественной благодатью, есть по своему состоянию блудный сын. Описанное в Евангелии от Луки обращение блудного сына есть
образ обретения человеком истинной религиозности, актуально воплощенной через
вступление человека в благодатный союз с
Богом.
Евангельская притча о блудном сыне содержит глубокий и ясный ответ на предложенный в заглавии вопрос. Блудному сыну,
вспомнившему в горестных обстоятельствах
своего отца, вовсе не достаточно было иметь
отца «в душе», – несчастному молодому человеку, чтобы избежать неминуемой гибели от
голода, было необходимо пойти в дом отца
своего.
Только в доме могла произойти встреча с
отцом, только в доме он мог оказаться в восторженных и сердечных отеческих объятиях,
и только в доме, являющемся символическим обозначением храма, он мог облечься в
новую одежду – символ крещения, получить
драгоценный перстень – символ миропомазания и стать участником торжественной
праздничной трапезы – символ Божественной евхаристии.
Каждый человек, чтобы избежать вечной
духовной погибели, чтобы облечься в потерянное прежнее богоподобное достоинство,
чтобы в постоянном духовном обновлении
украшаться драгоценными добродетелями,
чтобы иметь во Христе общение с Отцом в
благодати Святого Духа, чтобы быть наследником воскресения и вечной жизни, должен
обязательно находиться в спасительной и
живоносной ограде Церкви, в доме Бога Живого, то есть должен всегда ходить в храм
Божий.

Первая седмица (14-20 марта) отличается особенной строгостью, богослужения продолжительнее, чем в следующие дни. С понедельника по четверг на великих повечериях
читается Великий покаянный канон св.
Андрея Критского. В среду и четверг к Великому канону прибавляется несколько тропарей в честь преподобной Марии Египетской,
пришедшей из глубокого духовного падения
к высокому благочестию.
В субботу первой седмицы Церковь творит воспоминание о чудесной помощи,
явленной великомучеником Феодором Тироном константинопольским христианам в 362
году, который повелел употреблять коливо
вместо осквернённой идолопоклонниками
продаваемой пищи.
Первая Неделя (воскресенье 20 марта) Великого поста называется Торжеством Православия в память окончательной победы
над всеми еретическими учениями. Память
св. Григория Паламы, ещё одного победителя еретиков, творится на Второй Неделе (27
марта).

Третья Неделя Великого поста (3 апреля)
называется Крестопоклонной, так как в
это воскресенье Церковь прославляет Святой Крест и духовные плоды Крестной смерти Спасителя. Крест Христов, как знамя победы над смертью, приуготовляет нас к радостному прославлению Победителя ада и
смерти. Благовестие о Кресте и поклонение
ему утешительно напоминают нам о приближающемся светлом празднике Воскресения
Христова.
В богослужении четвертой Недели (10
апреля) Церковь предлагает высокий пример
постнической жизни в лице св. Иоанна Лествичника, подвизавшегося на Синайской
горе и в своем творении «Лествица рая» изобразившего путь восхождения человека к
духовному совершенству.
(продолжение ‒ в следующем выпуске)

Подворье Свято-Иверского женского монастыря в слободе Петровка
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Ник Вуйчич - образец инвалида
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О подворье

«Нестандартный инвалид»
Ник - один из самых активных
и деятельных людей, он воспитывает двоих детей, постоянно ездит с лекциями и плавает в бассейне.
«Когда осознаёшь, что стал
инвалидом – приходит отчаяние. Притворяться, что ты такой же, как был раньше – невозможно. При этом каждый
день убеждаешься, что в мире существует очень многое, чего ты просто не в состоянии сделать. Да и напоминают постоянно: кто-то посмотрит не так, кто-то обзовёт. А всего-то
– хочется быть обычным, как все.
Человек в такой ситуации подавлен, несчастен, не видит
смысла жить, страдает оттого, что обречен вечно быть обузой для близких, его одолевают черные мысли. И самое
страшное – он чувствует одиночество даже в те моменты,
когда рядом с ним родные и друзья.
Но у горя есть и обратная
сторона, где вы станете сильнее,
настойчивее,
преисполнитесь
желанием изменить свою жизнь
так, как вы даже и не мечтали.
Если у вас есть желание и стремление сделать что-либо и это
«что-либо» в Божьей власти – все
получится.
Чтобы справиться с депрессией, зажить полной жизнью
нужно верить в Бога и в бесконечную милость Его, любить и
принимать самого себя, знать
смысл своей жизни, надеяться,
быть сильным духом, иметь сильное сердце и рисковать,
быть готовым к переменами и быть готовым искать новые
возможности, в том числе и в служении другим людям.
В детстве я не мог простить Бога и врачей за то, что я такой. Я был зол и упрекал всех и во всем. Я очень часто спрашивал у родителей, а оставаясь наедине – и у Бога – почему
так произошло. Я хотел быть как
все. Я был в депрессии и не видел
выхода. И я далеко не сразу понял,
что же хорошего в том, что я родился именно таким. И вот в один
из таких дней мама вытерла мои
слезы и сказала, что они с отцом
верят, что у Бога есть какой-то
план для меня и Он скоро его откроет.
В пятнадцать лет я примирился
с Богом, попросил у него прощения
и наставления. Я просил уже не руки и ноги, а осветить мой путь и
дать смысл жизни. Так и произошло. В девятнадцать я крестился и
начал говорить о своей вере с другими. Мой путь был найден».
Подворье Свято-Иверского женского монастыря в слободе Петровка

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 и часовня-купель.
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
На страницах могут быть
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 500экз.
iver-mon.ru | krinichka.ru
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Альтернативное православие?

Герои среди нас

В 1927 году, в эпоху гонений, ради сохранения Церкви Христовой хоть в какой-нибудь численности местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский) издал Декларацию об отношении
Церкви к существующей гражданской власти. Многие посчитали, что тем самым он
одобрил советский режим и, как следствие,
все его антицерковные действия.

Студент Невинномысского
института Иван Уткин находился во дворе своего дома в
станице, когда увидел бегущего по направлению к реке
ребенка. Побежав вслед за
ним, он увидел в воде женщину и двух детей. «Не раздумывая, Иван бросился на помощь. Когда он
подплыл к утопающим, то увидел, что один
мальчик уже выбился из сил и скрылся под
водой. Иван нырнул, подхватил его, и около
10 метров плыл вместе с детьми до берега.
На берегу Иван сделал мальчику, находившемуся без сознания, искусственное дыхание.

Многие, не согласные с Декларацией,
ушли в подполье (катакомбы) и образовали
свою катакомбную церковь, дав начало множеству расколов.
Русская Православная Церковь Заграницей (эмигрировавшие после Революции миряне и духовенство), после выхода Декларации объявили о выходе из подчинения «московской церковной власти», провозгласив
её находящейся в порабощении у большевистского режима.
В 1990 году Синод РПЦЗ издал «Положение о свободных приходах», которое давало
возможность создавать приходы на территории СССР параллельно с Русской Православной Церковью Московского Патриархата.
Так начали появляться приходы, не подчинённые МП. Вскоре была провозглашена
«Российская Православная Свободная Церковь» (РПСЦ), состоящая из таких приходов.
Одним из «свободных» стал приход святых
апостолов Петра и Павла в с. Советка Неклиновского района.
В 1998 году РПСЦ была зарегистрирована
как «Русская православная автономная церковь». Провозглашённым иерархом её стал
дважды запрещённый в служении и лишённый священного сана «епископ» Валентин.
Долгожданное воссоединение Русской
Православной Церкви (с зарубежной частью)
состоялось в 2007 году с подписанием Акта о
каноническом общении, в котором был определён пятилетний срок для переподчинения
приходов, находящихся на канонической
территории Московского Патриархата.
Однако РПАЦ не участвовала в воссоединении, продолжая свою раскольническую
деятельность на канонической территории
Московского Патриархата, не подчиняясь
даже друг другу по иерархии и создавая всё
новые «органы церковного управления».
РПАЦ не признана ни одной поместной
Церковью. В связи с многочисленными документально подтверждёнными каноническими нарушениями и самочинными рукоположениями «таинства» и «священнодействия»
РПАЦ не могут считаться действительными,
даже при внешнем соблюдении обряда.
Подворье Свято-Иверского женского монастыря

Пятнадцатилетний Витя Лебедев из Нижнего
Новгорода стал спасателем целого подъезда многоквартирного дома. Он
рассказывает о случившемся так:
– Иду, гуляю, смотрю
– дым идет из окна на
третьем этаже. Подошел к домофону, набрал одну из квартир.
Говорю: «У вас пожар». Но там решили, что
кто-то шутит, и в общем … не поверили.
Тогда я говорю приятелю – звони в МЧС… А
сам в подъезд.
Забрался по газовой трубе на козырек
подъезда, пнул раму, она легко распахнулась. В подъезде все в дыму. Стал звонить в
квартиры. А в подъезде дым уже такой, как
от горящей пластмассы. И запах. Сморю, на
третьем этаже квартира не заперта, зашел – там бабушка. Она уже такая, темная была, и все вокруг темное уже.
Вывел ее потихоньку на улицу. А сам пошел обратно. Прикрыл лицо курткой, чтобы не задохнуться, дым уже плотный был.
Добежал до четвертого этажа. А тут
уже пожарные приехали, несколько машин,
три или четыре. Они еще вывели народ – человек пять или шесть.
А жильцы той квартиры, в которую я
первый раз звонил, извинились передо мной.
Спросили, когда увидели: «Ты звонил что
ли?» – Я, говорю. «Извини, что не поверили
тебе». Ну ладно, бывает.
И потом я домой пошел. Время где-то 23
часа было.
Вообще, я даже не думал, что надо
ждать пожарных. Если б я их подождал,
там еще минут 10 бы прошло, а огонь очень
быстро разгорался.
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