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Календарь
Вс 3 июля 9:00
Божественная Литургия.
Память всех святых в земле
Русской просиявших.
***
Чт 7 июля 9:00
Божественная Литургия.
Рождество честного славного
Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна
***
Вс 10 июля 9:00
Божественная Литургия.
Память обретения мощей
преподобного Амвросия
Оптинского
***
Вт 12 июля 9:00
Божественная Литургия.
Память славных и
всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Окочание Петровского поста.
***
Вс 17 июля 9:00
Божественная Литургия.
Память святых Царственных
страстотерпцев Императора
Николая II, Императрицы
Александры, царевича
Алексия, великих княжен
Ольги, Татианы, Марии,
Анастасии.
***
Вс 24 июля 9:00
Божественная Литургия.
Память равноапостольной
Ольги, великой княгини
Российской
***
Чт 28 июля 9:00
Божественная Литургия.
Память равноапостольного
великого князя Владимира
***
Вс 31 июля 9:00
Божественная Литургия.
Память святых отцев шести
Вселенских Соборов
***
Накануне дней, когда служится
Божественная литургия, в 17:00
проходит вечернее богослужение.

Иоанн Предтеча
Мы не часто задумываемся об
этом, но Предтеча Господень, о котором Спаситель сказал, что «из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя», на самом
деле не совершал чудес. Он говорил
о приближении Царства Небесного, о
необходимости покаяния, говорил
ревностно и прямо. Он бесстрашно
обличал религиозных и политических
лидеров, призывал народ оставить
свои заблуждения. И при этом его
проповедь оставалась всего лишь
«гласом вопиющего в пустыне», словами без явных чудес.
Стоит вспомнить и еще одно новозаветное свидетельство о
пророческом служении Предтечи. Когда в один из дней ко Христу «приступили первосвященники и книжники со старейшинами», чтобы в очередной раз попытаться уличить Его, то в ответ
на вопрос, какою властью Господь проповедует, Спаситель обратился к авторитету Иоанна Крестителя: «Спрошу и Я вас об одном,
и скажите Мне: крещение Иоанново с небес было, или от человеков?». На удивление всех, неожиданный вопрос Спасителя действительно поставил дерзающих искушать Бога в затруднительное положение, заставив народных старейшин замолчать: «Если
скажем: с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А
если скажем: от человеков, то весь народ побьет нас камнями,
ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали: не знаем откуда». Случай этот достоин внимания. Ведь тех, кто лукаво преследовал Спасителя, заставил замолчать Праведник, не совершивший перед народом ни одного чуда. Единственным оружием святого Иоанна Крестителя против клеветников и противников
Евангелия была верность Богу. Даже Ирод, обличаемый Предтечею и много от него претерпевая, все же не решался его умертвить. Наоборот, «боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и
святой, и берег его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его».
Перед христианами часто возникает проблема, как доказать истинность своих убеждений, наставить
оступившегося, помочь сомневающемуся. Пример жизни святого
Иоанна Крестителя ясно говорит о
том, что каждый христианин имеет
в своей власти то чудо, в котором
так нуждаются вопрошающие его. И
чудо это — собственная жизнь верующего. Господь дал нам достаточно для убеждения. Он дал возможность быть святыми. Другого и не
нужно. Поэтому и апостол Павел
призывает нас быть «письмами Христа» (2Кор. 3: 2–3), в которых
будет написано Евангелие «в духе и силе Илии». Подобно и блаженный Августин ясно говорит о миссионерском потенциале
жизни каждого христианина: «не говори о Христе, пока тебя не
спросят, но живи так, чтобы тебя спрашивали о Нем».
По материалам сайта Православие.ру
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Первоверховные апостолы

Царственные страстотерпцы

Святые
апостолы
Пётр и Павел одинаково «отдали души
свои» за слово Божие
и за свидетельство об
имени Господа Иисуса
Христа, желая упасти
овец стада Христова и
уневестить
Христу
Церковь из язычников,
искупленную
Кровию Его. Один, будучи камнем веры,
первый «утвердил братию», рассеявшуюся
от страха гонений за имя Христово по воскресении, и впервые разъяснил, что к Церкви, состоявшей доселе из одних сынов Израилевых, Бог повелевает присоединять обращающихся из язычников. Другой, будучи
«избранным сосудом, чтобы возвещать имя
Христово» народам, которые еще не слышали о Христе, прошел со словом проповеди
едва ли не всю известную тогда вселенную,
чтобы «возвеселилась неплодная, нерождающая» Церковь и «возрадовалась земля сухая
и необитаемая» сердца язычников. Оба, в
равной мере исполненные любви ко Христу,
всю жизнь посвятили проповеданию Слова
и трудам апостольства и оба запечатлели
мученическою кончиною свою любовь ко
Христу. Один, вначале отрекшись от Христа, потом всю жизнь в покаянии следовал
за Ним как бы на распятие, претерпев искушения огненные и наветы сатаны, чтобы
исполнить сказанные ему слова Христовы:
Иди за Мною. Другой, призванный из гонителей, все «вменял в уметы», чтобы приобрести Христа, и желал от Христа быть отлученным, чтобы привести к Нему братию по
плоти - Израиля, пока мученически не скончал своего течения, чтобы получить венец
правды.

В ночь на 17 июля 1918 года была растреляна Царская семья, находившаяся в заточении в Ипаьевском доме Екатеринбурга.

Оба оставили последующим церквам,
имевшим возникнуть из ими основанных,
свои писания, полные назиданий, в которых доселе живет дух их для всех читающих
и слышащих. Один своими писаниями
утверждает веру, ослабевающую в искуше-ниях, для очищения нашего посылаемых. Другой раскрывает неисчерпаемое богатство премудрости и ведения, заключенное во Христе для всех народов.
Очевидно, должны бы быть всегда живы
в нас эти образы апостолов, «весь мир
ученьми своими просветивших и вся концы, следовательно и нас, ко Христу приведших».
Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской

По материалам сайта Православие.ру

Большинство свидетельств говорит об узниках, как о людях страдающих, но глубоко
верующих, несомненно покорных воле Божией. Несмотря на издевательства и оскорбления, они вели в доме Ипатьева достойную семейную жизнь, стараясь скрасить угнетающую обстановку взаимным общением,
молитвой, чтением и посильными занятиями. «Государь и Государыня верили, что
умирают мучениками за свою родину, — пишет один из свидетелей их жизни в заточении, воспитатель Наследника Пьер Жильяр,
— они умерли мучениками за человечество.
Их истинное величие проистекало не из их
царского сана, а от той удивительной нравственной высоты, до которой они постепенно поднялись. Они сделались идеальной силой. И в самом своем уничижении они были
поразительным проявлением той удивительной ясности души,
против которой бессильны всякое
насилие и всякая ярость
и которая
торжествует в самой смерти».
Святейший Патриарх Тихон во время богослужения в Казанском соборе в Москве
сказал: «На днях свершилось ужасное дело:
расстрелян бывший Государь Николай Александрович… Мы должны, повинуясь учению
слова Божия, осудить это дело, иначе кровь
расстрелянного падет и на нас, а не только
на тех, кто совершил его. Мы знаем, что он,
отрекшись от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы
после отречения найти себе безопасность и
сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринимал
для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе».
К Царственным страстотерпцам многие
христиане обращаются и ныне с молитвой о
укреплении семьи и воспитании детей в вере и благочестии, о сохранении их чистоты
и целомудрия — ведь во время гонений Императорская семья была особенно сплоченной, пронесла несокрушимую веру православную чрез все скорби и страдания.

Подворье Свято-Иверского женского монастыря в слободе Петровка
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В августе 2016 года состоится первый набор на иконописное отделение Донской духовной семинарии. Сейчас есть
большая потребность в иконописцах, тем более обладающих
определенной теоретической базой, знающих и историю, и
богословие церковного искусства. Только в одном Ростовена-Дону открываются десятки новых храмов – все они через
несколько лет будут нуждаться в наполнении иконами и росписями. Задача иконописного отделения ДДС – дать будущим студентам все необходимые знания и умения, чтобы
процесс благоукрашения храмов Донской митрополии не
был стихийным. Ведь иконопись – это не только церковное
творчество, это зримая Истина, Откровение Божие, явленное в линиях и красках.
Обучение на иконописном
отделении будет построено
таким образом, что студенты
с самого начала смогут быть
причастны к практической
работе, смогут под руководством опытных мастеров соприкоснуться со всеми стадиями иконописания – начиная от эскизов и проектов и
заканчивая участием в создании иконостасов и храмовых росписей. По образцу других
иконописных школ (в частности, при МДА и СПбДА), накопивших большой опыт, предполагается создать, прежде всего, благоприятную атмосферу для иконописного творчества.
В первую очередь, это богослужение и молитва, которая является неотъемлемой частью процесса воспитания, тем более,
что иногородние студенты будут жить на территории семинарии. Во-вторых, это внутренняя атмосфера иконописной
мастерской, где совместно трудятся иконописцы, находятся
репродукции древних икон, альбомы и книги по иконописи
и, конечно, общение друг с другом и с преподавателями. Все
это поможет будущим мастерам вникнуть в самую суть осваиваемого ремесла.
В то же время студенты будут посещать занятия в училище имени М. Б. Грекова, где освоят основы художественной
грамотности: рисунок, живопись, композицию, историю мирового искусства, а также педагогику и другие предметы
светского учебного стандарта.
Говоря о наборе на иконописное отделение, следует сказать, что, по предварительным отзывам, — это востребованное направление. Конечно, каковы будут количество и уровень поступающих, заранее предположить невозможно. Набор документов открыт с июня, а экзамены пройдут в середине августа. Со 2 по 10 августа будет проводиться собеседование, по мере сбора документов. Смысл собеседования –
определить степень готовности абитуриентов к обучению
столь серьезному делу, а также их воцерковленность, поэтому для подготовки к собеседованию предлагается изучить
«Закон Божий». 11-13 августа в училище будет проходить
экзамен по рисунку, 15-16 августа – по живописи. Профильным испытанием для иконописной группы станет экзамен
по копированию репродукции иконы, который будет проходить 17 и 18 августа в здании семинарии.
По материалам сайта Донской митрополии
rostoveparhia.ru
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 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)

Календарь
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.
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Детям – раскраски, загадки и ребусы
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