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Календарь

Благовещение Пресвятой Богородицы

Сб 2 апреля 9:00
Божественная литургия.
Поминовение усопших.
***
Вс 3 апреля 9:00
Божественная литургия.
Крестопоклонная неделя.
***
Чт 7 апреля 9:00
Божественная литургия.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.
***
Сб 9 апреля 9:00
Божественная литургия.
Поминовение усопших.
***
Вс 10 апреля 9:00
Божественная литургия. Память
прп. Иоанна Лествичника
***
Ср 13 апреля 16:00
Вечернее богослужение.
«Стояние Марии Египетской».
***
Сб 16 апреля 9:00
Божественная литургия.
ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
***
Вс 17 апреля 9:00
Божественная литургия. Память
прп. Марии Египетской
***
Сб 23 апреля 9:00
Божественная литургия.
Лазарева Суббота
***
Вс 24 апреля 9:00
Божественная литургия.
Вход Господень в Иерусалим
***
Чт 28 апреля 9:00
Божественная литургия.
Воспоминание Тайной Вечери
***
Пт 29 апреля 9:00
Царские часы.
***
Сб 30 апреля 9:00
Божественная литургия.
*
23:00 Полунощница.
***
1 мая 0:00
Утреня. Литургия.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
***
Накануне дней, когда служится
Божественная литургия, в 14:00
начианется исповедь и в 16:00
проходит вечернее богослужение.

7 апреля (25 марта по старому стилю) радостный звон колоколов возвещает приход дивного весеннего праздника – Благовещения Пресвятой Богородицы. Праздник этот совершается в
воспоминание явления Архангела Гавриила Пресвятой Деве
Марии и возвещения им тайны воплощения от Нее Сына Божия, Спасителя мира.
По достижении совершеннолетия, согласно обычаю, имевшему силу закона, Пресвятая Дева Мария, оставила храм Иерусалимский и вручена была престарелому плотнику Иосифу.
Благочестивый Иосиф происходил из одного с Ней колена и
взял Ее к себе, чтобы под видом супружества быть Ее защитником. Поэтому он называется обручником, а не мужем.
Спустя 4 месяца после обручения во время молитвы предстал пред Нею Архангел Гавриил и произнес: «Радуйся, благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты среди жен». Явление Архангела не устрашило Марию, но его приветствие смутило Ее своей необычностью. Желая успокоить Марию и уверить
в истине своего приветствия, Гавриил сообщил Ей, что своим глубоким смиренномудрием Она обрела величайшую благодать у Бога – быть Матерью Бога Слова.
Мария не усомнилась в словах
Божественного посланника, но
выказала недоумение, как может
родиться сын у той, которая избрала девство. В разъяснение Ее
смиренного недоумения Архангел
открыл Ей истину, которую он
принес от Всемогущего Бога:
«Дух Святый найдет на Тебя, и
сила Всевышнего осенит Тебя;
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Вот, раба Господня;
да будет Мне по слову твоему».
Слово «раб» в современном употреблении говорит о насильной порабощенности; в древнем же языке рабом себя называл
человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она
действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою волю, Свою
судьбу, приняв верой – то есть непостижимым доверием –
весть о том, что Она будет Матерью воплощенного Сына Божия. О Ней праведная Елизавета говорит: «Блаженна веровавшая, ибо будет Ей сказанное от Господа»…
В Божией Матери мы находим изумительную способность
довериться Богу до конца; но способность эта не природная,
не естественная: такую веру можно в себе выковать подвигом
любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: «Пролей кровь, и
примешь дух»… Один из писателей говорит, что воплощение
стало возможным, когда нашлась Дева израильская, Которая
всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью Своей смогла произнести Имя Божие так, что Оно стало плотью в Ней.
На Руси существует трогательный обычай в день Благовещения, как в день возвещения свободы всему миру, выпускать из
клеток птиц на волю.
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Великий пост

Похвала Богородицы

В четверг пятой седмицы (14 апреля)
на утрени читают весь, полностью Великий
канон святого Андрея Критского и Житие
преподобной Марии Египетской (см. на
стр.3) Это богослужение поэтому называется
иначе Марииным стоянием.

В начале VII века, в 626 году, в царствование императора Ираклия Византия переживала тяжелые дни. Константинополь был
стеснен от врагов со всех сторон. С востока
к нему подступали персы, с запада — авары.
Положение греков казалось безнадежным,
падение столицы,
гибель ее защитников и мирных жителей казались неотвратимыми. Но
вот Патриарх Константинопольский
Сергий благословил
совершить крестный ход вокруг осажденного города,
сам взяв притом чудотворную икону Божией Матери Одигитрии. Взята была и величайшая святыня — риза Пресвятой Богородицы, хранившаяся в знаменитом Влахернском Ее храме. И вот, когда обнесена была
риза вокруг города по стенам его и погружена была затем в воды Босфора, то произошло чудо, радостное для греков и поистине
страшное для их врагов. Море, пред тем спокойное, закипело, разразилась ужасная буря, и неприятельские корабли были потоплены вздымавшимися волнами. Целую ночь
провел тогда народ в молитве во Влахернской церкви, воспевая Божией Матери благодарственное пение. И дважды еще сподобился Константинополь такой дивной милости от Царицы Небесной, дважды еще так
же избавлялся чудесным образом от осаждавших его врагов. Потому и установилось празднование в память об этих удивительных делах любви Богоматери к христианскому роду. И поется в день праздника
похвальное пение Богородице, получившее
наименование акафиста, во всех православных церквях, по всей земле.

Суббота пятой седмицы называется Субботой Акафиста, а сама служба получила название «Похвалы Пресвятой Богородицы».
В пятое воскресенье Великого поста Церковь воспоминает и прославляет святую Марию Египетскую.

В песнопениях богослужений следующей
седмицы раскрывается евангельская притча
о богатом и Лазаре, чтобы побудить верующих к истинному покаянию, которым достигается Царствие Божие. Церковь убеждает
верующих избегать немилосердия и бесчеловечия богача, ревновать же терпению и великодушию Лазаря, ибо Царствие Божие не
есть пища и питие, а праведность и воздержание со святостью и милосердием.
В субботу шестой седмицы Церковь воспоминает чудо воскрешения Лазаря, поэтому она называется Лазаревой субботой. Воскрешением Лазаря Иисус Христос явил Свою
Божественную силу и славу и уверил Своих
учеников и всех в грядущем Своем Воскресении и общем воскресении умерших в день
Суда Божия.
Неделя ваий посвящена воспоминанию
торжественного Входа Господня во Иерусалим, куда Он добровольно шел для страданий и Крестной смерти. Этот праздник называется Неделей ваий (ветвей), Неделей
цветоносной, а в просторечии у русских также Вербным воскресеньем от обычая освящать в этот день пальмовые ветви, заменяемые у нас вербами. Ветви подстилались жителями Иерусалима по пути следования Спасителя при Его входе в город.
Лазарева суббота и Вербное воскресенье
служат переходом от Четыредесятницы (непосредственно 40-дн. поста) к Страстной
седмице (Спасительных страданий Христа).

В наши дни голос вечности почти не слышен, шум больших городов и политических
неурядиц, шум самой современной жизни с
ее суетой заглушает его. Но, по милости Божией, спасающиеся есть и сегодня. И ныне
люди — то один, то другой, пробуждаются
от греховного сна, притекают в прозрении
сердца к Богу, приносят покаяние во всей
своей проведенной без Него жизни. Как, какими неведомыми для нас путями, приходит
к нам наше спасение, кто хранит нас, кто
умоляет Правду Божию потерпеть на нас
еще, не посечь посечением смертным за наши беззакония? Наверное, для многих из
нас это так и останется тайной, узнаем которую мы лишь разрешившись от уз этой плоти, оставив грешный и многоскорбный мир.
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Мария Египетская – пример покаяния

Стр. 3

О подворье

Преподобная Мария, прозванная Египетской, жила в середине V и в начале VI столетия. Ее молодость не предвещала ничего хорошего. Марии исполнилось лишь двенадцать
лет, когда она ушла из своего дома в городе Александрии.
Будучи свободной от родительского надзора, молодой и неопытной, Мария увлеклась порочной жизнью. Некому было
остановить ее на пути к погибели, а соблазнителей и соблазнов было немало. Так 17 лет Мария жила в грехах, пока милостивый Господь не обратил ее к покаянию.
Случилось это так. По стечению обстоятельств Мария
присоединилась к группе паломников, направлявшихся в
Святую Землю. Плывя с паломниками на корабле, Мария не
переставала соблазнять людей и грешить. Попав в Иерусалим, она присоединилась к паломникам, направлявшимся в
храм Воскресения Христова.
Люди широкой толпой входили в храм, а Мария у входа
была остановлена невидимой рукой и никакими усилиями
не могла войти в него. Тут поняла она, что Господь не допускает ее войти в святое место за ее нечистоту и скверные
грехи.
Охваченная ужасом и чувством глубокого покаяния, она
стала молить Бога простить ее, обещая в корне исправить
свою жизнь. Увидев у входа в храм икону Божией матери,
Мария стала просить Богоматерь заступиться за нее перед
Богом. После этого она сразу почувствовала в душе просветление и беспрепятственно вошла в храм. Пролив обильные
слезы у гроба Господня, она вышла из храма совершенно
другим человеком.
Мария исполнила свое обещание изменить свою жизнь. Из Иерусалима она
удалилась в суровую и безлюдную Иорданскую пустыню и там почти полстолетия провела в полном уединении, в
посте и молитве. Так суровыми подвигами Мария Египетская совершенно искоренила в себе все греховные пожелания и соделала сердце свое чистым храмом Духа Святого.
Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре св. Иоанна Предтечи,
промыслом Божиим удостоился встретиться в пустыне с
преподобной Марией, когда та уже была глубокой старицей.
Он был поражен ее святостью и даром прозорливости. Однажды он увидел ее во время молитвы возвысившейся над
землей, а другой раз - идущей по Иордану, как по суше.
Расставаясь с Зосимой, преподобная Мария попросила
его через год опять прийти в пустыню, чтобы причастить ее.
Старец в назначенное время вернулся и причастил преподобную Марию Святых Таин. Потом придя в пустыню еще
через год в надежде видеть святую, он уже не застал ее в
живых. Старец похоронил останки св. Марии там в пустыне, в чем ему помог лев, который своими когтями вырыл
яму для погребения тела праведницы. Это было приблизительно в 521 году.
Так из великой грешницы преподобная Мария стала, с
Божией помощью, величайшей святой и оставила такой яркий пример покаяния.
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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 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.
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Олимпиада в Воскресной школе

Герои среди нас

20 марта в Воскресной школе прошёл
первый (приходской) тур олимпиады. Ребята
письменно отвечали на вопросы по Ветхому
и Новому Завету, богослужению, устройству
храма.

Данил
Турецков
возвращался из школы домой, когда напротив остановки, где
его высадил автобус,
в одном из окон старого дома он увидел
дым и услышал детский крик. Подросток
бросился на помощь. По ту сторону стекла в
густом дыму он увидел плачущую девочку
лет пяти. Как выяснилось позже, мама закрыла ее в квартире и ушла. Данил сорвал
сетку с окна, залез в комнату, поднял девочку на руки и передал ее подоспевшей на помощь соседке. Когда девочка была уже в
безопасности, Данил взял у соседки ведро
воды и с ним вновь отправился в горящую
квартиру. Ему удалось затушить горящую
занавеску. Тем временем на место прибыли
пожарные расчеты ПЧ-208 и мальчик отправился домой.

В этом туре победили: Херхерян Даша,
Чебан Ульяна, Синицкий Дима, Синицкий
Захар, Херхерян Матвей, Херхерян Алиса,
Херхерян Настя, Левченко Никита, Караулова Настя.
Победители приглашаются на второй тур
(уровень благочиний), который пройдёт 3
апреля в 12:00 в Воскресной школе.
Строительство
В будущей трапезной для паломников на
монастырском подворье установили деревянные окна. В настоящее время ведутся
внутренние работы.

Соборование
В Великом посту общее Таинство елеосвящения (Соборование) будет проходить дважды: в воскресные дня 3 и 17 апреля, в 14:00.
Предварительная запись в Церковной лавке.

На Соборование желательно
растительное масло и кагор.
з

принести
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По трассе в сторону Нижневартовска
ехали два автобуса с
детьми в сопровождении
машины
ДПС. А навстречу –
две фуры, груженные щебнем. Одна
затормозила поздно
и
вылетела
на
встречную полосу –
прямо на автобусы с
детьми. Еще мгновение – и трагедии бы
не удалось избежать. Но сопровождающий
офицер полиции Дмитрий Шпак успел закрыть детей, подставив под страшный удар
свой патрульный автомобиль. Ценой спасения стала открытая черепно-мозговая травма и множественные тяжелые переломы.
«Меня что-то спасло тогда, значит, я еще
не все в этой жизни сделал. Я так понимаю.
Поэтому, как только позволят врачи, сразу
выйду на работу. Я простой человек, к известности не стремлюсь. Единственное, почему согласился на интервью, – чтобы у людей формировался не только негатив по отношению к сотрудникам полиции. Поверьте, большинство моих коллег делает свою
работу действительно грамотно и качественно. А нерадивые есть в любой профессии! Просто мы на виду, и один плохой поступок бросает тень сразу на всех. Я не считаю, что совершил что-то героическое. Добрая половина людей, работающих в полиции, сделала бы то же самое» – сказал полицейский.
iver-mon.ru | krinichka.ru

