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Церковнопросветительское издание

Календарь

Новости

Пт 4 декабря
(21 ноября по стар.ст.)
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
***
Вс 6 декабря 9:00
Божественная литургия.
Память святого благоверного
князя Александра Невского.
***
Чт 10 декабря
Память иконы Пресвятой
Богоодицы, именуемой
«Знамение».
***
Пт 11 декабря
Память священномученика
митрополита Серафима
(Чичагова).
***
Вс 13 декабря 9:00
Божественная литургия.
Память апостола Андрея
Первозванного.
***
Чт 17 декабря
Память преподобного Иоанна
Дамаскина (776 г).
***
Пт 18 декабря
Память преподобного Саввы
Освященного (532 г).
***
Сб 19 декабря 9:00
Божественная литургия.
Память святителя Николая
Чудотворца.
***
Вс 20 декабря 9:00
Божественная литургия.
Память преподобного Нила
Столобенского и святителя
Амвросия, епископа
Медиоланского (397 г)
***
Ср 23 декабря
Память святителя Иоасафа,
епископа Белгородского.
***
Вс 27 ноября 9:00
Божественная литургия.
Память святых праотцов.
***
Ср 30 декабря
Память пророка Даниила и
трех отроков: Анании, Азарии
и Мисаила (600 г. до Р.Х.).

23 ноября в Актовом
зале школы прошла лекция, посвящённая проблемам терроризма. Основной темой стал анализ деятельностии организации,
называющей
себя «Исламское государство». Немало внимания
было уделено также проблеме веротерпимости и принципам защиты от внушения вражды на национальной или религиозной
почве. Мероприятие при поддержке руководства школы провёл клирик монастырского подворья иеромонах Тихон.
29 ноября в концертном зале Дома культуры
прошло
празднование
Дня матери. Дети и взрослые поздравили мам и
бабушек песнями и цветами. На празднике присутствовал глава Администрации
Петровского
сельского поселения Заря
А.В. и клирик монастырского подворья иеромонах Тихон. Перед концертом в фойе был проведён конкурс рисунка, в котором так и не удалось определить победителей – настолько яркими и тёплыми были творения детей. Рисунки будут размещены
на досках объявлений поселения.
4 декабря в библиотеке
Дома культуры прошло мероприятие,
посвящённое
Дню
Матери-казачки.
Праздник установлен в память о том, как женщины в
ноябре 1774 года отразили
нападение девятитысячного
отряда татар и турок на станицу Наурскую. Все строевые казаки были в походе
на русско-турецкой войне, поэтому защищаться пришлось
своими силами. И они выстояли! Дети под руководством Шквары С.В. рассказывали проникновенные стихотвоения о чести и
достоинстве казаков и казачек, о высоте материнского служения и о крепкой вере. В мероприятии принимали участие члены Союза казаков России и клирик монастырского подворья
иеромонах Тихон. В ответ на поздравления зрители-казачки
также исполнили свои народные песни, совместно с гостямиказаками.

Подворье Свято-Иверского женского монастыря

***
Сб 2 января 2016 г.

В рамках мероприятия состоялось
вручение заслуженной награды неустанной труженице «воспитательного
фронта». За труды в деле воспитания
подрастающего поколения казаков и
казачек Дона жительница Петровки Галина Юрьевна Шквара официально награждена памятной медалью «20 лет
Союзу казаков России».
iver-mon.ru | krinichka.ru

Стр. 2

Криничка

№15 (декабрь 2015 г.)

Введение Богородицы во Храм

Святитель Николай

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое
обещание посвятить дитя Богу. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных
песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил
отроковицу первосвященник со множеством
священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама взойти по
этой лестнице. Но как только Ее поставили
на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью.
Все присутствовавшие дивились необыкновенному событию.

В царствование
Константина Великого в городе Миры тамошний градоправитель Евстафий невинно
осудил
на
смертную казнь трех
граждан, оклеветанных врагами. Святитель Николай поспешил к месту казни.
Палач уже заносил
меч, чтобы обезглавить несчастных, но
святитель Николай властной рукой вырвал у
него меч и повелел освободить невинно осужденных. Никто из присутствующих не осмелился противиться ему: все поняли, что
творится воля Божия.

Праведные
Иоаким и Анна,
вручив
Дитя
воле Отца Небесного, возвратились
домой.
Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при
храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, имелось много помещений, в которых
пребывали посвященные на служение Богу.
Глубокой тайной покрыта земная жизнь
Пресвятой Богородицы от младенчества до
вознесения на небо. Сокровенна была и Ее
жизнь в Иерусалимском храме. "Если бы кто
спросил меня, - говорил блаженный Иероним, - как проводила время юности Пресвятая Дева, - я ответил бы: то известно лишь
Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее".
Но в Церковном предании сохранились
сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев,
прилежно читала Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в
любви к Богу. В воспоминание о событии
Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на
совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В другой раз он спас трёх царских воевод, которых оклеветали другие царедворцы. Тюремный сторож предупредил их, что
казнь должна состояться на другой день. Невинно осужденные стали горячо молиться
Богу, прося заступничества через святителя
Николая. В ту же ночь Угодник Божий явился во сне царю и властно потребовал освобождения трех воевод, угрожая поднять мятеж
и лишить царя власти. В ту же ночь святитель Николай явился также начальнику города Евлавию и потребовал освобождения невинно осужденных. Царь призвал к себе
Евлавия, и узнав, что и он имел такое же видение, велел привести трех воевод.
«Какое колдовство делаете вы, чтобы давать мне и Евлавию видения во сне?» —
спросил царь и рассказал им о явлении святителя Николая. «Мы не делаем никакого
колдовства, — отвечали воеводы, — но сами
ранее были свидетелями, как этот архиерей
спас в Мирах невинных людей от смертной
казни!» Царь велел рассмотреть их дело и,
убедившись в их невиновности, отпустил.
Заботясь о духовных нуждах своей паствы, святитель Николай не пренебрегал
удовлетворением их телесных потребностей.
Когда в Ликии наступил великий голод, добрый пастырь, чтобы спасти голодающих,
сотворил новое чудо: один торговец нагрузил большой корабль хлебом и накануне отплытия куда-то на запад увидел во сне святителя Николая, который повелел ему доставить весь хлеб в Ликию, ибо он покупает у
него весь груз и дает ему в задаток три золотые монеты. Проснувшись, купец был очень
удивлен, найдя зажатыми у себя в руке действительно три золотые монеты. Он понял,
что это было повеление свыше, привез хлеб
в Ликию, и голодающие были спасены.

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

Стр. 3

О подворье

Можно ли сказать, что
День инвалида - это день Ника
Вуйчича? Да, потому что у
Ника нет ни рук, ни ног. Нет,
потому что 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. Кто-то посмотрит не так, кто-то обзовет. 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.
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 500экз.
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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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