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Еженедельное
церковное издание

Календарь

Новости

Вс 12 июля (29.06 ст.стиль)

7 июля на монастырском
подворье состоялось празднование Дня воинской славы России. Звучали патриотические и
народные песни, глубокомысленные стихотворения о героях
и мужестве, прославления русского воина. Юные казаки показали танец с оружием, демонстрируя хорошую подготовку и слаженность. Среди исполнителей – всеми любимый народный ансамбль «Рябинушка».

Память славных всехвальных
первоверховных апостолов
Петра и Павла
(см. стр. 2)
***
Пн 13 июля
Память славных и
всехвальных 12-ти апостолов
***
Вт 14 июля
Память бессребреников
Космы и Дамиана (284 г).
***
Ср 15 июля
Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во
Влахерне (V век).
***
Пт 17 июля 12:00
Молебен с чтением акафиста
в память страстотерпцев
Императора Николая II,
Императрицы Александры,
царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы,
Марии, Анастасии (1918 г).
***
Сб 18 июля 12:00
Молебен с чтением акафиста
в память прп. Сергия
Радонежского (1422 г).
17:00
Всенощное бдение.
Исповедь.
***
Вс 19 июля 9:00
Божественная литургия.

Это первое празднование такого рода и масштаба на подворье, но оно сразу же привлекло внимание множества жителей. Выступая с поздравительным словом, иеромонах Тихон
отметил, что русский дух основывается ни на чём ином, как
на православной вере. В завершение глава Администрации
поселения Александр Васильевич Заря поздравил всех с
праздником и призвал воспитывать молодое поколение в
любви к Родине и почтении к
героическим подвигам предков.
8 июля также на подворье прошло празднование Дня
семьи, любви и верности, приуроченного ко дню памяти святых Петра и Февронии. Праздник начался с молебна, на котором были вознесены молитвы о тех, кто хочет создать или сохранить семью.
Желающие зрители принимали участие в конкурсах, чтении стихотворений и песнопениях. Ребята воспевали семью и
предков до третьего колена, используя самые красивые и тёплые слова. Все дети получили сладкие подарки, а семьи самых
активных участников были награждены и памятными грамотами.
В мероприятии принял участие местный народный хоровой ансамбль «Рябинушка», которому в этот день исполнилось
ровно 25 лет. Поздравляя коллектив с юбилеем, о. Тихон поблагодарил их за сохранение и
передачу высокой культуры
предков. Обращаясь ко всем участникам и зрителям с заключительным словом, он отметил, что истинное счастье – в радости благого творчества и созидания красоты для ближнего,
что это праздник высочайших нравственных ориентиров, которые помогали нашим святым предкам достигать Царства
Небесного. Также он призвал, взирая на подвиг святых Петра
и Февронии, подражать их верности и преданности, и воспитывать детей в любви к духовной красоте.
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Святой апостол Пётр

Святой апостол Павел

Пётр родился в маленьком галилейском
городке Вифсаида и до встречи со Христом
носил имя Симон. Как и его отец, занимался
рыболовством и этим содержал семью, проживавшую в Капернауме. Андрей, брат его,
уверовал во Христа прежде и сказал Симону: «Мы нашли Мессию» (Ин. 1:41). При
встрече Иисус Христос предсказал Симону
великое будущее и дал ему новое имя –
Пётр, в знак твёрдости веры его и призвал
его на апостольское служение.

Павел, первоначально носивший еврейское имя Савл, принадлежал к колену Вениаминову и родился в киликийском городе
Тарс, который тогда славился своей греческой академией. Как уроженец города, вышедшего из рабства у римских граждан,
Павел имел права римского гражданина.

Будущее служение братьев Господь предуказал чудесной ловлей рыбы. После ночи
бесплодного труда, не поймав ни одной
рыбы, по велению Божественного Учителя,
они забросили сети и поймали великое множество рыбы, так, что чуть не прорвалась
сеть. Ужас объял всех бывших там. А Иисус
сказал : «Не бойся; отныне будешь ловить
человеков» (Лк. 5:10). Эта ловля была прообразом духовной апостольской ловитвы – апостолом предстояло уловить многие народы
мрежею слова Божия. С
этого времени апостол Пётр
следует за Христом вместе с
Его учениками.
Господь любил апостола
Петра за его простосердечье
и прямоту. Апостол Пётр
имел характер живой, пылкий и потому на вопросы
Христа всегда отвечал первым. Он был в числе трех
любимых учеников Господа
и первым исповедал Его,
как Господа и Мессию. За
это истинное исповедование Господь удостоил апостола ублажения и обетования. Он сказал : «Блажен ты, Симон, сын
Ионин, потому что не плоть и кровь открыли
тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах»
(Мф. 16:17).

Высокое образование он получил в Иерусалиме, в славившейся тогда раввинской
академии у знаменитого учителя Гамалиила,
который считался знатоком Закона и, несмотря на принадлежность к партии фарисеев, был человеком свободомыслящим и
любителем греческой мудрости. Здесь же, по
принятому у евреев обычаю, молодой Савл
изучил искусство делать палатки, которое
потом помогло ему зарабатывать средства
на пропитание собственным трудом.
Молодой Савл, видимо, готовился к должности раввина (религиозного наставника),
а потому сразу же после окончания своего
воспитания и образования
он проявил себя сильным
ревнителем
фарисейских
преданий и гонителей веры
Христовой. Вскоре он получил власть официально преследовать христиан даже за
пределами Палестины в Дамаске.

Однажды многие из учеников, не смогшие вместить слов Господних о Таинстве
приобщения Плоти и Крови Христовых, стали говорить о них: « Какие странные слова!
Кто может это слушать?» (Ин. 6:6). И затем
отошли от Спасителя и уже не ходили с
Ним. Тогда Господь Иисус спросил оставшихся двенадцати: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон отвечал ему: «Господи! К кому
нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго» (Ин. 6:68).

Господь Бог, усмотревший в нем «сосуд избранный Себе», на пути в Дамаск чудесным образом
призвал его к апостольскому служению. Во время путешествия Савла осветил
ярчайший свет, от которого
он слепым упал на землю.
Из света раздался голос: «Савл, Савл, почему
ты гонишь Меня?» На вопрос Савла: «Кто
Ты?» — Господь ответил: «Я Иисус, Которого
ты гонишь». Господь повелел Савлу идти в
Дамаск, где ему будет указано, что делать
дальше. Приведенный под руки в Дамаск,
ослепший Савл был научен вере и на третий
день крещён. В момент погружения в воду
он прозрел и с этого времени сделался ревностным проповедником прежде гонимого
учения. На время он отправился в Аравию,
а затем снова вернулся в Дамаск для проповеди о Христе. Ярость иудеев, возмущенных
его обращением ко Христу, заставила его бежать в Иерусалим и присоединиться к остальным апостолам.

Анастасия Херхерян

Екатерина Духанина
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Вопрос – ответ

Пётр и Феврония

Здравствуйте! Скажите пожалуйста,
как нам быть, один человек в гневе проклял
моих маленьких детей до седьмого поколения. Я очень переживаю по этому поводу.

Жил-был в Муроме князь Пётр.
Как-то князь тяжело занемог и
послал гонцов искать врачей. Один
из них встретил
девушку
Февронию, которая сказала:
«Приведи
князя своего сюда. Ежели будет
он мягкосердечен и смиренен в ответах, то
станет здоровым».

Здравствуйте! Мир Вам!
Проклятие – это лишение благословения.
Если на памятные даты люди желают друг
другу всяческих благ, то проклинающие желают другим зла. Но зло само по себе не является магической энергией, поэтому для исполнения «пожелания» одной злобы недостаточно. Проклятие действует лишь на того,
кто творит беззаконие, и длится ровно
столько, сколько это беззаконие продолжается. Так как маленькие дети не могут
творить несправедливости, то проклятие на
них не действует, тем более, на их потомство.
Но если причиной гнева явилась несправедливость или беззаконие со стороны родителей, то за это Бог может попустить родителям страдания и
скорби, независимо
от наличия проклятия. А из-за того,
что дети находятся
в неразрывной духовной связи с родителями, то они
тоже могут скорбеть, как бы разделяя чашу страдания. Примером может служить грипп
– когда заболевают
родители, то невольно заражаются и дети;
никто не виноват, но ребёнок болеет.
«Избавиться» от проклятия можно только
молитвой, покаянием и добродетелью. Если
знаете за собой грех – просите прощения у
Бога и у проклявшего человека. Если проклятие было изречено на пустом месте (без
Вашей вины), то творите дела милосердия,
молитесь, причащайтесь, то есть, живите
христианской жизнью, и тогда никакое
проклятие не подействует.
Но вообще лучше не доводить развитие
отношений, бесед или споров до таких вещей, потому что гасить пожар гораздо труднее, чем спичку. Порой из-за наший неразумных действий действительно могут пострадать маленькие дети...
Да благословит Господь Бог Вас и Ваших
детей!
иеромонах Тихон

Князь повелел везти его в село к девице,
но когда узнал, что условием исцеления является взятие девицы в жёны, решил схитрить. Сходив в баню и помазавшись целебной мазью, князь выздоровел, но вместо замужества послал девице подарки.
За это болезнь вернулась к князю, и он
снова поехал к девице, со стыдом прося исцеления. Она же, нисколько на него не сердясь, сказала: «Если князь будет моим мужем, то будет исцелён». Пообещав исполнить слово, он получил полное выздоровление. По такой причине и стала Феврония
княгиней.
Через некоторое время пришли с яростью бояре и стали говорить: «Мы, госпожа,
все хотим только князя Петра, пусть он нами правит. Тебя же жены наши не хотят, не
хотят, чтобы ты господствовала над ними.
Взяв достаточно себе богатства, иди, куда
хочешь». Она же сказала: «Ничего иного,
кроме супруга своего Петра, не прошу я у
вас!» Пётр добровольно оставил самодержавие ради супруги своей, и вместе ушли они
из города.
Переночевав на берегу, стали они собирать вещи в корабль, чтобы плыть, куда глаза глядят. Но не успели они отплыть, пришли вельможи из города и говорят: «Господин князь! От всего города пришли мы к тебе, не оставь нас сиротами и возвращайся
на отчий престол. Многие вельможи погибли в городе от меча. Каждый из них хотел
править, и сами себя губили».
Блаженный же князь Петр и блаженная
княгиня Феврония возвратились в город
свой. И державствовали в городе том, живя
по всем заповедям Божиим без порока, пребывая в непрестанных молитвах, и были
они милостивыми ко всем людям, под их
властью находящимся, словно чадолюбивые
отец и мать.
(продолжение на обороте)
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Когда подошло время их благочестивого преставления,
умоляли они Бога, чтобы им умереть в одно и то же время.
И завещали они положить их обоих в одном гробу. Сами же
они одновременно облеклись в монашеские одежды.
В те времена блаженная Феврония вышивала своими
руками для храма покрывало, на котором были изображены лики святых. Блаженный князь Пётр прислал к ней, говоря: «О сестра! Хочет уже душа моя отойти от тела, но
жду только тебя, чтобы вместе преставиться». Она ответила: «Подожди, господин, пока дошью покров во святую
церковь». Он во второй раз послал сказать: «Недолго могу
ждать тебя». И в третий раз прислал сказать: «Уже умираю
и не могу больше ждать!» Она же последние узоры покрова того святого вышивала, остановилась и воткнула иглу в покров. И послала сказать блаженному Петру, что умирает вместе
с ним. И, помолившись, предали они святые свои души в руки Божии июня в 25-й день.
Детям

Внимание: конкурс!
28 июля на монастырском
подворье в слободе Петровка
будет проводиться
конкурс детского рисунка
на тему «Крещение Руси».
Победителей ждут ценные призы!
Рисунки формата А4 с цветным
изображением Крещения Руси,
святого равноапостольного
князя Владимира
и святой равноапостольной
княгини Ольги
принимаются в храме в честь
иконы Пресвятой Богородицы
«Живоносный Источник»
до 26 июля включительно.
Ответы на загадки прошлого выпуска: один внук Паша; тоже +15 градусов; если
не будут отвлекаться, дойдут тоже за 30 минут; одинаково, потому что указано
– один килограмм; восемь, все скамейки остались на месте.
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