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ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

      Вы держите в руках четвертый номер газеты «Колокольчик». 
      Не забывайте, что на её страницах вы можете прочитать о церковных
праздниках и традициях, святых местах, найти интересные конкурсы и загадки,
пословицы и поговорки, сказки и стихи. 
      С нетерпением ждем ваши собственные статьи, рисунки и кроссворды. Будем
рады интересным предложениям по улучшению газеты и воплощению ваших идей! 
      Давайте творить вместе!

Редакционный коллектив

В этом номере:
• Святыни. Иверская икона Божьей Матери 
• История праздника. Покрова Пресвятой Богородицы 
• Отправляемся в путешествие. Дивеево

Дорогие мальчики и девочки!

      Вот и начался новый учебный год. Мы очень рады встрече с
теми, кто уже занимался в нашей Воскресной школе, и тем, кто
пришел сюда впервые. Надеемся, что  наши занятия будут
плодотворными,  принесут вам радость новых открытий, будут
содействовать духовному становлению и росту. Храни Вас
Господь!

Преподаватель Воскресной школы Ярош О.В.

В журавлином небе ветер тучи носит.
Шепчет клён рябине: 
- Осень, снова осень!
Листьев жёлтый ливень,
Солнце ниже сосен.
Шепчет вяз берёзе: 
- Осень, снова осень!

На кустарник иней белый плащ набросил.

Шепчет дуб осине: 
- Осень, снова осень!
Шепчут елям ели средь лесного бора: 
- Скоро заметелит и завьюжит скоро!

Автор составитель Мазовка Ю.Н. 

СВЯТЫНИ. ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
      История афонской иконы ведет свое начало с 9 века.
Когда в Византии правил император иконоборец Феофил.
Посланные им повсюду истреблять святые иконы воины
пришли к одной благочестивой вдове, в доме которой
хранилась упоминаемая икона. Один из воинов ударил
мечом в ланиту Богоматери, изображенной на иконе. К
его ужасу, из раны потекла кровь. Пораженный чудом,
воин с раскаянием пал на колени и оставил ересь (а
впоследствии принял иночество). Вдова же решила
скрыть святую икону, чтобы спасти ее от поругания.
Благочестивая женщина пустила ее в море и икона в



Благочестивая женщина пустила ее в море и икона в
вертикальном положении поплыла по волнам. Сын
благочестивой вдовы впоследствии ушел на Афон, где
провел в иноческих подвигах. От него афонские иноки
узнали об иконе, которую его мать пустила на воду. Это
предание сохранилось между старцами.

      Спустя много лет святая икона явилась «в столпе огненном» на морне вблизи
Иверской обители. В это время в Иверском монастыре жил святой старец Гавриил.
Богоматерь явилась ему во сне и повелела возвестить настоятелям и братии, что Она
желает дать им Свою икону в помощь и заступление, повелев старцу без боязни
подойти к иконе по воде. Преподобный Гавриил с верой прошел прямо по воде, взял
икону и вынес ее на берег.

      Иноки внесли ее в обитель и поставили в алтарь. На следующий день иконы на
месте не оказалось. После долгих поисков ее нашли на стене над монастырскими
вратами и отнесли на прежнее место. Однако на утро икона опять оказалась над
вратами. Так повторялось несколько раз. После этого над вратами обители был
построен храм, в котором святая икона пребывает до сих пор.

 

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский
монастырь

      Священное предание Православной Церкви
гласит, что Божия Матерь имеет на земле особые
уделы - места её преимущественного
благодат н о го попечения.Таких уделов, или
жребиев, Пресвятой Богородицы извенстно
четыре: Иверия, Афон, Киев и Дивеево.

      Около 1760 г. в Киево-Флоровском монастыре
богатая помещица, вдова Агафия Семёновна
Мельгунова, приняла монашество под именем
Александры. Однажды после молитвенных

подвигов она удостоилась видеть Пресвятую Богородицу и слышать от Неё: " Изыди
отсюда и иди в землю, которую Я укажу тебе. Там Я осную такую обитель великою
Мою, на которую низведу Я все благословения
Божии и Мои, со всех трёх жребиев моих на земле: с
Иверии, Афона и Киева ".После долгих странствий
матушка Александра дошла до села Дивеево, что в
6 верстах от Сарова. Именно здесь Божия Матерь
возвестила о Своей воле:" Вот то самое место,
которое Я повелела тебе искать на севере России.
Я осную здесь такую обитель Мою, равной которой
не было, нет и не будет никогда во всём свете: это
четвёртый удел Мой во Вселенной». 

      В 1767-1775 гг. на месте старой сельской Никольской деревянной церкви, где
произошло чудо, мать Александра воздвигла каменный храм в честь Казанской Божией
Матери с приделами святителя Николая и святого архидиакона Стефана. Позже здесь
был создан монастырь. 

      С 1825 г. деятельное участие в жизни
Дивеевской общины принимал старец Серафим. 
В 1828 г. была заложена церковь Рождества
Христова с западной стороны Казанской церкви.
Через год была устроена ещё одна церковь,
освященная в 1830 г. в честь Рождества
Богородицы. Этой подземной церкви отец
Серафим предрекал стать "усыпальницей мощей":
"Четыре столба - четверо мощей... Четверо мощей
у нас тут почивать будут!"

      Преподобный предсказывал, что три монахини
Дивеева станут сятыми и "открыто в мощах
почивать будут". Это Агафья Семёновна
Мельгунова - мать Александра, Мария Семёновна
Мелюкова и Елена Васильевна Мантурова. 

      В 1829 г.
наследница генерала
Баташова госпожа
Постникова
пожертвовала по просьбе отца Серафима под Мельничною
общину 3 десятины земли. Весной старец велел вспахать



эту землю 3 раза и обрыть её канавкой в 3 аршина
глубины, а вынутую землю бросал внутрь в сторону
общины, чтобы образовался вал. "Канавка эта - стопочки
Божией Матери! Тут её обошла Сама Царица Небесная.
Эта канавка до небес высока. Землю эту взяла в удел Сама
Госпожа Пречистая Богородица. Тут у меня и Афон, и Киев,
и Иерусали! Как антихрист придёт, везде пройдёт, а

канавки этой не перескочит!" - говорил преподобный.

      В 1875 г. был освящён собор в честь Пресвятой
Троицы. Внутренняя отделка собора
продолжалась силами сестёр обители под
руководством монахини Серафимы. Правый
придел в честь иконы Божией Матери "Умиление"
освятили в 1880 г., а левый был оставлен
неосвященным до 1903 г. в ожидании
прославления Преподобного Серафима. На хорах
усердием был устроен придел Владимирско-
Оранской Божией Матери, освященный в 1884 г.: с
левой стороны хоров был воздвигнут придел во
имя Обретения главы Иоанна Предтечи. 

      Серафимо-Дивеевский монастырь представлял
собой в начале XX в. богатейший архитектурный
комплекс, в котором кроме перечисленных
построек имелись колокольня, многочисленные
корпуса келий, трапезная, богадельня для сестёр с
домовой церковью, больница, училище на 10
девочек, вне ограды - дома священнослужителей, 2
госиницы, мастерские: живописная, литографская,
портновская, ризная, свечная, мантийная,
свиточная, стекольная, красильно- малярная. При
монастыре были мельница, 2 житницы,

молотильня, водокачка, сад, огороды, конный двор и кузница. Над всеми этими
постройками доминировали 2 грандиозных собора, каждый из которых представлял
собой интереснейший образец храмовой архитектуры XIX-XX вв.

      Однако в ноябре 1917 г. были конфискованы
монастырские хутора. Как "нетрудовой
элемент ", монахини подлежали выселению,
тогда они организовали в монастыре артель. В
1927 г. артель была закрыта, богослужение
запрещено. Сёстры расселились в округе, тайно
собираясь на службы. заканчивались, и
монахини постепенно снова собирались вокруг
обители. Умирали старые сёстры - их место
занимали новые. Молитвенная дивеевская
жизнь все эти годы не прекращалась.

      И вот 31 марта 1990 г., на праздник Похвалы Богородице, при огромном стечении
паломников архиепископом Нижегородским и Арзамасским Николаем был вновь
освящён Троицкий собор в Дивееве. 

      Всё возвращается на круги своя: так же, как во времена первоначальницы матушки
Александры, собираются в Дивееве сёстры для совместной подвижнической жизни.
Православные всей России верят, что недалёк тот час, когда не только духовно, но и во
всей полноте возродится Серафимо-Дивеевский монастырь, четвёртый удел Божией
Матери на земле.

Источник: Путеводитель по святым местам. 1991 г.

История праздника Покров Пресвятой
Богородицы 
(14 октября)

      Праздник Покрова Пресвятой Богородицы очень
почитается на Руси. По преданию, начало празднику
положило событие, которое произошло 1 октября 910 года в
Константинополе, во Влахернском храме, где хранились риза
Пресвятой Богородицы, головной покров и пояс. В то время
Константинополь был осажден сарацинами. 
Жители Константинополя, возложив упование на Пресвятую
Богородицу, собрались во Влахернском храме и молились
Царице Небесной и Спасителю. Во время всенощной святой
Андрей, Христа ради юродивый, увидел над молящимися
Пресвятую Богородицу в окружении ангелов. Святой пророк
Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов сопровождали
Царицу Небесную. 



      Пресвятая Богородица распростерла Свой покров над
всеми людьми в храме. Покров в Ее руках сиял «паче лучей солнечных», а Пресвятая
Дева молилась об избавлении христиан от вражеского нашествия. Ученик святого
Андрея, блаженный Епифаний, также удостоился узреть Божию Матерь, спасающую
православных христиан под Своим омофором. По отшествии Пресвятой Богородицы Ее
покров стал невидимым, но благодать осталась с христианами. Заступничеством
Божией Матери город был спасен,и враги отступили. 

      Пречистая Божия Матерь всегда простирает Свой
молитвенный покров над всеми православными
христианами и умоляет Сына Своего Господа Иисуса
Христа о даровании нам вечного спасения.

      На Руси первый храм в честь Покрова Божией
Матери был построен на Нерли святым князем
Андреем Боголюбским в 1165 году. К празднику
Покрова русские крестьяне старались убрать весь
урожай и сделать заготовки на зиму. С Покрова
начиналось «зазимье». В день Покрова Пресвятой
Богородицы православные люди на Руси шли всегда в
храмы всеми семьями, чтобы в молитве испросить
милости и заступления Божией Матери.

 

Алтарь – восточная, главная часть храма, в которой находится престол.
Отделена от остальной части храма иконостасом. Согласно церковному уставу, в
алтарь могут входить только мужчины.

Амвон – центральная часть солеи напротив Царских врат. Служит для
произнесения проповедей, чтения Евангелия, других богослужебных целей.

Аналой – высокая подставка с наклонным верхом, на которую возлагаются иконы
или богослужебные книги.

Ангел – бесплотное вещество, дух, одаренный разумом и волею, посылаемый Богом
на спасение людей.

В подготовке номера принимали участие:
Учащиеся Воскресной школы п.Энергетиков


