Церковнопросветительское издание

Май 2016 г.

Календарь
1 мая 0:00
Утреня. Литургия.
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
***
Пт 6 мая 9:00
Божественная Литургия.
Престольный праздник иконы
Божией Матери «Живоносный
Источник»
***
Вс 8 мая 9:00
Божественная Литургия.
Водосвятный молебен.
***
Вт 10 мая 9:00
Божественная Литургия.
Панихида.
Радоница. Поминовение
усопших.
Панихида на кладбище:
13:00 – в сл. Петровка
14:00 – в х. Савченко
15:00 – в с. Александровка
***
Вс 15 мая 9:00
Божественная Литургия.
Водосвятный молебен.
Память Св. жен-мироносиц
***
Сб 21 мая 9:00
Божественная Литургия.
Водосвятный молебен.
Престольный праздник
апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
***
Вс 22 мая 9:00
Божественная Литургия.
Водосвятный молебен.
Память святителя Николая
Чудотворца
***
Вт 24 мая 12:00
Молебен в честь тезоименитства
патриараха Кирилла.
***
Ср 25 мая 9:00
Божественная Литургия.
Водосвятный молебен.
Преполовение
Пятидесятницы. Память
патриарха Ермогена.
***
Вс 29 мая 9:00
Божественная Литургия.
Водосвятный молебен.
Заупокойная лития.

Воскресение Христово
Мы прощены, мы спасены и искуплены — Христос воскресе! В
этих двух словах все сказано. На
них основана наша вера, наша надежда,
любовь,
христианская
жизнь, вся наша премудрость, просвещение, Святая Церковь, сердечная молитва и вся наша будущность. Двумя этими словами уничтожены все бедствия человеческие, смерть, зло и дарованы
жизнь, блаженство и свобода! Какая чудодейственная сила!
Но все ли мы понимаем истинное значение этих двух слов: Христос воскресе! Что значит: Христос
воскресе? Ведь Христос воскрес не сегодня, не вчера, а много,
много веков тому назад. Кто же в наше время может сомневаться, что Христос действительно воскрес на третий день по смерти? Никто! А потому, что же мы свидетельствуем, отвечая на
приветствие «Христос воскресе!» словами «Воистину воскресе»?
Свидетельствуем ли мы только нашу веру или еще другое?
Христиане должны участвовать в самом Воскресении Христа.
Мы празднуем величайший христианский праздник — всех
праздников праздник, ибо на Воскресении Христовом основано
само христианство. Но должно ли состоять это празднование
лишь в соблюдении церковного устава и в одном нашем присутствии в храмах? Где же внутренний, духовный смысл праздника? Одно воспоминание о великом мировом событии, Воскресении Христовом, может ли принести нам спасение? Нет, христиане должны участвовать в самом Воскресении Христа! Как участвовать? Таинством покаяния и причащения Святаго Тела и животворящей Крови Спасителя, дабы соединиться с Ним — воскресшим Искупителем. В дни Великого поста, в дни покаяния,
очищения и возрождения мы должны обновить свои сердца, дабы воскрес в них Христос. Поэтому, кто не участвовал в самом
Воскресении Христовом, тот не разумеет и не вмещает в себя истинное значение этих слов «Христос воскресе!» и ответа «Воистину воскресе!»
Воскресение Христа в нас, в наших сердцах доказывается также не одним ответом «Воистину воскресе!» Оно подтверждается
радостью о Господе и доказывается любовию ко Христу. Кто любит, тот понимает любовь Божию и не сомневается в ней. Но
вспомним, возлюбленные братья и сестры, нашу недавнюю исповедь, как мы каялись в том, что иногда ропщем на Бога, сомневаясь в Его милосердии, как мы обвиняли Господа в своих незаслуженных скорбях и непосильных страданиях, даже в нежелании услышать наши молитвы! Вспомните, как, живя в грехе, мы
были склонны считать Господа немилосердным, глухим и слепым
к нашим горю и нуждам! Но теперь, воссоединившись со Христом, сознаем, что Он — Бог Любви, Бог милующий, а не наказующий? Если мы действительно сознаем эту истину, то, несомненно, поннимаем Бога в Его промышлении, полюбим Господа от
чистого сердца, Христос воскрес в нас, и можем теперь сознательно ответить на радостное христианское приветствие «Христос воскресе!» — словами «Воистину воскресе!» Аминь.
священномученик Серафим (Чичагов) .
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Память святителя Николая
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Живоносный Источник

Радоница

В V веке близ
Константинополя
находилась
роща,
посвящённая,
по
преданию, Пресвятой Богородице. В
этой роще был источник, с давних
пор прославленный
чудесами, но постепенно заросший кустарником и тиной.
В 450 году воин Лев
Маркелл, будущий
император, встретив в этом месте заблудившегося слепца, помог ему выбраться на тропинку и устроиться в тени. В поисках воды
для выбившегося из сил путника он услышал голос Богородицы, повелевающей найти заросший источник и помазать тиной
глаза слепому. Когда Лев исполнил повеление, слепой немедленно прозрел. Божия Матерь предрекла также Льву, что он станет
императором, и через семь лет предсказание это исполнилось.

Во вторник второй недели по Пасхе которая называется Неделей Фомы, Православная Церковь отмечает Радоницу ― день особого поминовения усопших, первого после
праздника Пасхи.

Став императором, Лев Маркелл вспомнил о явлении и предсказании Божией Матери и распорядился очистить источник, обнести его каменным кругом и на нём воздвигнуть храм в честь Богородицы. Святой
ключ императором был назван «Живоносным источником», так как в нём проявилась
чудодейственная благодать Божией Матери.
Так же была названа и икона Богородицы,
написанная для новой церкви.
В VI веке император Юстиниан Великий,
после того, как, испив воду из источника,
излечился от тяжкой болезни, выстроил около храма, устроенного императором Львом,
новый храм, при котором был создан многолюдный монастырь. В XV столетии после падения Византийской империи храм «Живоносный источник» был разрушен мусульманами. Выстроенная впоследствии небольшая церковь была в 1821 году также разрушена, а источник засыпан. Христиане
вновь разобрали развалины, расчистили источник и по-прежнему черпали из него живоносную воду. После получения православными некоего послабления в совершении
богослужений над Живоносным источником
был вновь выстроен храм, при котором устроили больницу и богадельню.
Икону Пресвятой Богородицы «Живоносный источник» глубоко чтили на Руси. Построенный в 1858 году храм в сл. Петровка
также был освящён в честь этого чудотворного образа.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на
христианских кладбищах уже в древности.
Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость», причем особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников ― сразу после Светлой
пасхальной недели ― как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь ― жизнь
вечную. Победа над смертью, одержанная
смертью и воскресением Христа, вытесняет
печаль о временной разлуке с родными, и
поэтому мы, по слову митрополита Антония
Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших».
Именно на
Радоницу существует обычай празднования Пасхи
на
могилах
усопших, куда приносятся крашеные
яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного отдается нищей братии на помин души. Это реальное, живое, бытовое общение с усопшими отражает веру в то, что
они и после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, Который «не есть
Бог мертвых, но живых» (Мф. 22, 32).
Распространившийся же в настоящее
время обычай посещать кладбища в самый
день Пасхи противоречит древнейшим установлениям Церкви: вплоть до девятого дня
после Пасхи поминовение
усопших
никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят
по особому пасхальному чину. Пасха ―
время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и
над всякой скорбью
и печалью.
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Именно женщины первыми открывают миру истину о
спасении всего человечества! Именно их свидетельство возвещает о завершении величайшего события мировой истории — искупления человека из рабства греха!
На странницах Писания мы встречаем лишь краткое
упоминание: Мария Магдалина, «из которой вышли седмь
бесов, и Иоанна, жена хузаня, домоправителя Иродова, и
Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением
своим» (Лк. 8:2–3). Несколько слов скажет Марфа и Мария...
И все... Дальше будет только немая скорбь свидетельства
крестных мук Учителя и заботы по собиранию ароматов для
помазания Его тела... Мы не услышим из уст этих женщин
ни речей в защиту Спасителя, ни особо ревностных дел, свидетельствующих о вере в Мессию, не услышим больше их голоса в Евангелии.
Тем удивительнее сила этого молчания, этой незыблемой
верности Истине. Ведь тогда против их веры восстал весь
мир. Холодный мрак погребальной пещеры, заваленной громадным камнем, был, казалось бы, неопровержимым аргументом в пользу того, что их надежды на спасение не оправдались. Теперь уже мир требовал от них ответа, требовал,
чтоб они признали свое бессилие, чтоб подали голос отчаяния... Но святые жены молчали. Их сердце согревала верность Спасителю. И пусть они не успели доказать эту верность ни словом, ни чудотворениями, ни особо ревностными
делами. Они молча служили Иисусу из Назарета
своим имением;
следовали за Учителем, движимые
любовью,
побеждающую любой
страх; оставались
верными Ему даже тогда, когда
ученики разбежались.
И эта удивительная молчаливая верность в конечном
итоге удостаивается самого большого дара — свидетельства
о воскресении Спасителя!
Наверное, в этом и есть величие подвига женщины в нашем мире — в ее особо важном молчании. Оказывается, оно
говорит о многом... Это молчание истинных христианок преодолевает века. Со времени святых жен-мироносиц оно передается таинственным образом из сердца в сердце и в любое время, в любых обстоятельствах живет в молчаливой заботе о семье, родных, близких... Всю историю женщина молчит... но как красноречиво это молчание истинных последовательниц Христа, как велик их подвиг жертвенной любви!
Ведь кто, как не женщина всегда незаметно, кротко охраняет любимых людей? Ее труд и подвиг кажутся совсем обыденными, часто и вовсе незначительными, неощутимыми,
но именно они делают возможным счастье семьи, ближних.
Это молчание с кротостью и смирением преодолевает даже
самые непреодолимые препятствия, а главное — оно побеждает равнодушие, оно уверяет в том, что есть Истина, всегда побеждающая мир!

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 для купания в воде Источника.
Богослужения совершаются
в приделе, освящённом в
честь апостола и евангелиста 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.
Не является средством массовой
информации. Издаётся по благословению настоятельницы монастыря
игумении Рахили. Ответственный
за выпуск – иеромонах Тихон. Тираж до 500экз.

Роман Савчук, pravoslavie.ru
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Святые источники
Водная стихия издавна
символизировала для человека таинственную силу, несущую в себе как основы
жизни, так и смерти. Так,
Всемирный потоп очищает
землю от закореневшей в
грехах человеческой цивилизации. А волны Красного
моря поглощают египетского фараона с его войском,
преследовавшего уходящих
из плена евреев. И все же
главное значение воды в
Священном Писании — это
зримые знаки милости и
благословения Божия.
Но вот пришло время Нового Завета, и Спаситель подошел к реке
Иордан. Иоанн Креститель увидел идущего к
нему Иисуса и воскликнул: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». Отныне всякий человек, идущий за Христом в
купель Крещения, выходит из нее очищенным от грехов. Так вода для христианина
приобрела особое, таинственное значение.
«Кто жаждет, иди ко Мне и пей», — говорил Христос (Ин. 7: 37). Чудотворные святые
источники напоминают нам о том, что Спаситель наш Иисус Христос и есть тот высший Живоносный Источник, питающий
Церковь и весь мир.
У купели Силоамской в древнем Иерусалиме лежали больные и ждали момента, когда Ангел Господень сойдет в купель, и вода
обретет
целительные
свойства. И тогда первый,
кто сойдет в купель, станет
здрав. Сама купель была устроена на источнике, вытекавшем из-под священной
горы Сион. С купелью связана общая идея обновления,
получения новых жизненных
сил, очищения от всего старого и разрушительного.
Происхождение
святых
источников различно. Одни
появились сверхъестественным путем на месте чудесного явления Божией Матери,
угодников Божиих или их
икон. Другие вытекают из-под алтаря храма
(как в Петровке) и почитаются как освященная святыня храма. Над третьими ставят
кресты или часовни, где помещают икону
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святого, которому посвящают источник. Слава о таких родниках, наделенных
особой благодатью Божией,
распространяется в народе,
и к ним начинается паломничество. Здесь ищут прощения и отпущения грехов,
духовного и телесного освобождения от болезней души
и тела. Вода из таких родников являет чудодейственную помощь святых угодников Божиих, она почитается
как особая милость Бога к
нам. И считаются такие источники святыми.
Любая святыня, храм и
источник в том числе, это место благодати и
особого присутствия Божия, место благоговейного и благочестивого поклонения Ему с
раскаянием, верою и молитвой. В купель
мужчины и женщины входят раздельно, не
взирая на родственные связи.
Весьма нежелательно окунаться в источнике обнаженными, по уважению и благоговению к святыне, относящейся к Богу и
Пресвятой Богородице. Любой святыне можно воздавать почтение через поклон, целование, возжигание светильника, а также через
внимательное заботливое поведение, исключающее вольность и дерзость, ведь мы приходим не просто на водоём, а к Самому Господу и Пречистой Его Матери.
С момента Эдемского грехопадения отношение человека к телу (даже своему) изменилось настолько, что во
время общения с Богом и
другими людьми нам необходимо принимать надлежащий внешний вид. Отсутствие одежды к молитве не
располагает, но превращает
посещение святого источника просто в обычные процедуры.
Предание сообщает историю одной девушки, которая
молилась на источнике святого Василиска в Команах и
просила исцеления, окунаясь
в него. И вот однажды он
явился ей во сне и сказал, что не может подойти к ней, потому что она в источнике нагая. Девушка окунулась в источник в одежде и получила просимое исцеление.
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