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Во имя Отца и Сына и Святого
Духа.
Мы празднуем сегодня день
святых апостолов Петра и Павла.
Один их них, Петр, был апостолом
среди
евреев;
Павел
пронес
Евангелие
Христово
среди
язычников. Они собой представляют
как бы два полюса церковной
деятельности
того
времени
обращение
всех:
израильского
народа, в котором родился Христос,
и всего остального мира.
Когда мы думаем о святых, мы
всегда думаем о их величии; они
нам представляются, как гиганты, как герои духа. Мы можем
вдохновиться их героизмом, но часто нам кажется, что нам до них так
далеко, что мы не можем никаким образом уподобиться им. И, поэтому
полезно иногда вспомнить, что эти святые, даже апостолы, были
людьми, такими, как другие люди: со слабостями, делали ошибки,
оказывались не на высоте того, что мы в них видим сейчас, после того,
как они уже совершили весь свой земной путь.
Подумайте об апостоле Павле: один из величайших проповедников
Евангелия, который всю свою жизнь и всю свою смерть отдал, без
остатка, на проповедь. Но с чего началась его жизнь? Он шел из
Иерусалима в Дамаск, чтобы начать там преследование христиан,
которое уже началось в Иерусалиме. И на пути в Дамаск он встретился
лицом к лицу с воскресшим Христом,
поклонился
Ему,
и
стал
верующим
христианином, и никогда не мог забыть двух
полюсов
этой своей
веры: Креста
и
Воскресения. Креста, на котором был распят
Спаситель,
и Воскресения, которое
его
включило в сонм Христовых свидетелей.
Вспомним и об апостоле Петре. На Тайной
Вечере, когда Христос говорил, что Его все
вскоре по
страху
оставят, Петр
вызвался: Нет! Если и
все Тебя оставят - я Тебя
не оставлю... Ты ли Меня
не оставишь? - ответил
ему Христос. - Прежде
чем петух пропоет, ты
трижды отречешься от
Меня... И до того, как это случилось,- потому что
это действительно случилось - в Гефсиманском
саду, когда Христос ожидал Своей смерти и
просил трех Своих самых близких учеников:
Петра, Иоанна и Иакова, с Ним провести
несколько часов этого внутреннего борения перед
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смертью, Петр, как и два другие, побежденные тоской, холодом,
усталостью, ночью, заснул. Три раза приходил Христос в надежде, что
Его друзья вместе с Ним проводят эту страшную ночь, - трижды Он
застал их спящими.
А позже? Позже, когда взяли Христа, когда повлекли Его на
неправедный, на жуткий суд, Петр последовал издали и вошел во двор
архиерейского дома, где судили его Учителя, его Господа. И когда к нему
подошли с вопросом: Не ты ли был с Ним в саду? - когда обратили
внимание на то, что и он говорит на наречии Галилеи, из которой
пришли ученики со Спасителем, он трижды клятвой отрекся: Не знаю я
этого человека - Он мне чужд, Он мне ничто...
Вот с чего началось. И Павел, и Петр проявили такую человеческую
хрупкость, какую все мы проявляем при случае. Но в какой-то момент
Павел встретил живого воскресшего Христа; Петр снова оказался лицом
к лицу со своим Учителем, Который ему поставил вопрос. Не вопрос о
том, как он мог его предать, изменить Ему, а другой вопрос, может быть,
более глубинный, более страшный: Петр! любишь ли ты Меня?..
Трижды Христос задал ему этот вопрос, трижды Петр от сердца и
правдиво ответил: Да, Господи! Я Тебя люблю. Ты всё знаешь - т.е. Ты
знаешь и мою измену, и мою слабость, и мой страх, всё знаешь - но Ты
знаешь, что я Тебя люблю... И с этого дня его душа никогда не
поколебалась; он остался верным до конца, т.е. до мученической смерти.
Вот чему мы можем научиться от Христовых учеников, от апостолов
Петра и Павла: сила Божия в немощи совершается. Это говорит
Спаситель Павлу, и к нам обращено это слово: сила Божия в немощи
совершается - только отдай свою совесть, душу, посвяти их правде,
истине, Богу, любви, и в твоей немощи проявится вся несокрушимая
Божия сила. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский

☦ ☦ ☦
СВВ. АПОСТОЛАМ ПЕТРУ И ПАВЛУ
Тропарь, глас 4
Апостолов первопрестольницы / и вселенныя учителие, / Владыку всех молите / мир
вселенней даровати / и душам нашим велию милость.
Кондак, глас 2
Твердыя и боговещанныя проповедатели,
/ верх апостолов Твоих, Господи, / приял
еси в наслаждение благих Твоих и покой:
/ болезни бо онех и смерть приял еси
паче всякаго всеплодия, / Едине, сведый
сердечная.
Величание
Величаем вас, апостоли Христовы Петре
и Павле, / весь мир ученьми своими
просветившия / и вся концы / ко Христу
приведшия.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Петр

Павел

Петр был рыбаком. Господь призвал
его и его брата, будущего апостола Андрея
Первозванного, когда те ловили рыбу на
Генисаретском озере.
Петр первым среди апостолов назвал
Иисуса Христом (Мессией). За это Господь
назвал его Камнем (так переводится имя
Петр). На этом камне Бог обещал создать
Церковь Свою, которую не одолеют врата
ада.
Когда перед распятием Христа взяли
под стражу первосвященники, Петр трижды
отрекся от Господа, как Тот и предсказывал
ему. Но Петр раскаялся и искупил свое
предательство
своей
жизнью,
став
пламенным миссионером Иисуса Христа.
После Пятидесятницы, когда Святой
Дух сошел на апостолов — своей первой
проповедью Петр обратил ко Христу три
тысячи человек. Его миссионерский путь
сопровождался чудесами и исцелениями.
Петр проповедовал Евангелие по берегам
Средиземного моря, в Антиохии, Малой Азии,
Египте, Греции, Риме, Испании, Карфагене и
Британии.
До наших дней дошли два его письма.
Они включены в Новый Завет. Свои Послания
Петр обращает к христианам в провинциях
Малой Азии. Укрепляет их в вере,
предостерегает от влияния лжеучителей.
Апостол
Петр предсказал
свою
мученическую смерть: «Знаю, что скоро
должен я оставить храмину мою (тело), как и
Господь наш Иисус Христос открыл мне». К
концу жизни Петр вернулся в Рим, и там он
был схвачен и казнен за евангельскую
проповедь. Произошло это в 67 году. Распяли
апостола вниз головой по его собственной
просьбе: он считал себя недостойным быть
распятым так же, как Господь.

Павел (Савл) не был учеником Христа
во время земной жизни Спасителя. Савл был
гонителем христиан.
Он родился в Малой Азии, в городе,
многие жители которого, будучи иудеями, тем
не менее, имели права римских граждан
(имели право на особую государственную
защиту и рассмотрение любых обвинений в
императорском суде).
Савл получил хорошее образование в
Иерусалиме. После окончания учебы он
получил власть официально преследовать
христиан даже за пределами Палестины.
Когда он направлялся в Дамаск Господь
призвал его к апостольскому служению. Бог
явился ему в ярком свете, ослепив его. От
этого Савл упал на землю. Ему был голос:
«Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На
вопрос: «Кто Ты?» Господь ответил: «Я
Иисус, Которого ты гонишь».
Христос повелел Савлу идти в Дамаск,
где тому будет указано, что делать дальше.
Спутники Савла слышали голос Христа, но
света не видели. Ослепшего Савла привели в
Дамаск, научили вере и на третий день
крестили. В момент погружения в воду Савл
прозрел. С этого времени он сделался
ревностным проповедником Иисуса Христа.
Иудеи
были
возмущены
его
обращением ко Христу, и Савлу пришлось
бежать в Иерусалим. Там он присоединился к
христианской общине и познакомился с
апостолами. И вновь возмущение иудеев,
угрозы убийством, от которого как раз и
спасло римское гражданство.
Через некоторое время Савл идет в
свое первое миссионерское путешествие,
продолжавшееся с 45 по 51 год. В этот
период Савла стали называть Павлом. Он
основал христианские общины в нескольких
городах Малой Азии.
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Павел предпринял еще несколько
апостольских
путешествий.
Просвещал
Христовым учением людей в Македонии,
Греции и других землях. За долгие годы
жизни и проповеди апостол Павел написал 14
посланий; они включены в Новый Завет.

Павел был не раз арестован и после
последнего заключения принял мученическую
смерть от меча. Его не распяли, потому что он
не был рабом, а был римским гражданином.
Произошло это недалеко от Рима в 67 году, в
период царствования императора Нерона.

Петр и Павел. Разница между ними
колоссальная. Петр с самого начала верный
ученик Христа, свидетель всего, что
случалось вокруг Христа с первого момента
Его выхода на проповедь.
Павел не верил в Иисуса, считая Его
лжепророком; он вышел на проповедь не с
тем, чтобы возвещать Евангелие, а с тем,
чтобы сохранить отеческие традиции.
Апостолы, все 12 апостолов знали
Христа с самого начала, и я бы сказал,
вероятно, кто-то из них мог знать Его до Его
выхода на служение миру. Например,
Нафанаил жил в Кане Галелейской, в
немногих километрах от того места, где
родился Христос; да и другие апостолы все
свое детство, всю молодость жили
неподалеку. Апостол Петр выделен тем, что
он первый провозгласил Христа как Сына
Божия, как Бога, пришедшего во плоти на
землю для того, чтобы быть воплощением
Божественной любви и отдать Свою жизнь на
спасение мира.
Апостол Павел был гонителем, но он
тоже свидетель о Христе, и свидетель чего-то

чрезвычайно важного: того, что человек,
который раньше не верил во Христа, Его
ненавидел, преследовал, вдруг оказался
лицом к лицу с Христом воскресшим. Все
апостолы были свидетелями жизни, распятия,
смерти Христовых, но они встретили Христа
сразу после воскресения. Апостол Павел Его
встретил уже спустя время, и стал другим
после этой встречи. Всю свою жизнь он отдал
на то, чтобы провозглашать, как он
говорил, Христа распятого и воскресшего.
Воскресение Христово он
воспринял
событием не только своей жизни, но и всей
жизни мира. Он говорил, что если Христос не
воскрес, то наша вера тщетна и мы самые
несчастные из людей (1 Кор. 15: 14). Понять
это можно легко: ведь если бы Христос не
воскрес, то вышло бы, что мы живем ложью,
фантазией, мы в мире нереальности, в мире
какого-то бреда.
Вот два апостола, которых мы
вспоминаем. Апостол Петр не был
безукоризненным во всех отношениях, так же
как и апостол Павел. Все апостолы были
настоящими, подлинными людьми, и когда
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Христовых и соучастник в славе, которая
должна открыться: Пасите Божие стадо, какое
у вас, надзирая за ним не принужденно, но
охотно и богоугодно, не для гнусной корысти,
но из усердия, И не господствуя над наследием
Божиим, но подавая пример стаду; И когда
явится Пастыреначальник, вы получите
неувядающий венец славы» (1 Петр. 5:1-4).
Апостол Павел: «…Я, обрезанный в
восьмой день, из рода Израилева, колена
Вениаминова, еврей от евреев, по учению
фарисей, По ревности — гонитель Церкви
Божией, по правде законной — непорочный. Но
что для меня было преимуществом, то ради
Христа я почел тщетою. Да и все почитаю

Христос был взят в саду Гефсиманском, когда
Его судили, страх их объял и они бежали.
Петр даже отказался от Него. Но потом они
оказались бесстрашными проповедниками: ни
муки, ни крест, ни распятие, ни тюрьма —
ничто не могло их отлучить от любви
Христовой, и они проповедали, и эта
проповедь действительно явилась тем, чем
ее называет апостол Павел: вера наша —
победившая мир.
Об их проповеди рассказывает книга
Деяний. Перечитайте эту книгу (она совсем
небольшая)! С самого начала мы видим
повествование о Петре в центре, да и
проповедь обращена прежде всего «к
погибшим овцам дома Израилева». Позже, в
этой книге мы видим в центре вторую фигуру
– апостола Павла и даже Петру
потребовалось чудесное видение, чтобы
убедиться: язычников Бог точно так же
призывает к вере, как и иудеев. Тем не менее
он в основном проповедовал своим
собратьям по вере, да и трудно, пожалуй,
было простому галилейскому рыбаку
обращаться к иноязычной и иноверческой
аудитории. Зато это хорошо получалось у
образованного Павла, который и сказал:
«…Мне
вверено
благовестие
для
необрезанных, как Петру для обрезанных»
(Гал. 2: 7).
Вообще, различий между ними
довольно много. Например, Петр еще до
встречи со Христом был женат, а Павел
решил всегда оставаться холостым, чтобы
семейные дела не мешали его главному
призванию. Но и семейная жизнь не
обязательно
является
помехой
миссионерству. Об этом тоже пишет Павел,
упоминая Петра и его жену в служении (1
Кор.9:5).
В этом небольшом сравнении давайте,
друзья, дадим слово самим апостолам:
Апостол Петр: «Пастырей ваших умоляю
я,

сопастырь

и

свидетель

тщетою ради превосходства познания Христа
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего
отказался, и все почитаю за сор, чтобы
приобрести Христа… Говорю так не потому,
чтобы я уже достиг, или усовершился; но
стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня
Христос Иисус» (Флп. 3: 5-8,12).

Вот мы и празднуем их день, помня, что
радикальный гонитель и верующий от начала
встретились в одной, единой вере во Христа
Иисуса и понесли своей жизнью проповедь о
Боге, как нечто особенно важное и ценное.

страданий

Священник Алексий Занин
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Два пути.
Был Пётр обычным рыболовом,
Нужду и голод с детства знал,
Но сердцем грубым и суровым,
Святую истину искал.
Горячий, твёрдый, прямодушный,
Встречал он в жизни много бед
И этот мир глухой, бездушный,
Не нёс душе его ответ.
И потому Христово слово,
Открыло мир его душе:
Душа была его готова,
К служенью Истине уже.
Христовой, встреченный любовью,
Всем сердцем правду он приял
И всей своей земной юдолью,
Христа надежду оправдал.
Возглавил он Христову Церковь,
Где были люди все равны.
Их душ являлись главной меркой,
Поступки истинной любви.
Средь них власть деньги не имели
И не имели власть чины,
Все подражать Христу хотели,
До наибольшей глубины.
И Пётр, ревностью высокой,
Других на подвиг вдохновлял
И верой искренней, глубокой,
Чудесно веру утверждал.
Над всеми высился делами,
Что ярче были всяких слов
И лишь правдивыми словами,
Преумножал, свой, «душ улов».
И Церковь быстро разрасталась,
Любви делами всех маня
И ею, вся объединялась,
Христову заповедь храня.
А Павел, Церкви был гонитель
И был умнейший фарисей,
Закону преданный ревнитель,
Что был ему всего святей.
Он верил пламенно и чисто,
И соблюдал отцов Закон,
И совершенно бескорыстно,
Мечтою истины жил он.
И Бог призрел благую душу,

И Бог призрел благую душу,
Что Свет искала в темноте:
Чудесно тьму вокруг разрушил
И Путь явил его мечте.
Христа всем сердцем Павел
принял,
Узрев Свет Истины во тьме
И мира прелести отринул,
Чтоб Свет Христов зажечь в душе.
Презрел он римское гражданство
И важность ветхих всей идей,
Презрел и тленное богатство,
И духом многих стал светлей.
Любовь Христову проповедал
И средь языческих, он, стран.
И первым Павел всем поведал,
Что всяк народ теперь избран.
Он Церкви утверждал основу,
Готов за Правду умереть,
Служа всей жизнью Богу Слову
И вдохновлял других «гореть».
Так два апостола явили,
К Христу, так разные пути …
Но оба истину любили
И к Богу путь смогли найти.
Они не жили равнодушно,
Заботясь лишь о суете
И дары Бог им дал радушно,
Светить другим в греховной тьме.

Александр Петрович Ерёмин, 2019
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День святых первоверховных апостолов Петра и Павла
Разными были земные судьбы апостолов Петра и Павла, по праву
прозванных Церковью «первоверховными», но, согласно преданию, оба они
приняли мученическую кончину в один год 67 по Рождестве Христовом при
императоре Нероне и в одном городе — Риме. Там же, в Риме, почивают святые
останки обоих — мощи. Посмертная судьба навсегда связала их, почему и
память отмечается вместе, 29 июня по старому летоисчислению, накануне
общего дня в честь всех двенадцати
апостолов.
Перед кончиною и Петр, и Павел
содержались
в
одной
темнице
—
Мамертинской тюрьме. Однако увели их
оттуда в разные стороны; пройдя мимо
строящегося Колизея, они разлучились у
ворот, ныне называемых Павловыми: Павел
как римский гражданин был обезглавлен за
пределами города, а Петра повлекли на
Яникулийский холм. Апостол Петр, согласно
собственной просьбе, был распят там вниз
головой,
потому
что
считал
себя
недостойным образа казни Божественного
Учителя. Доныне на месте Петрова распятия
находится небольшой храм.
Павла казнили по дороге в городок
Мудрость веков и тщетность грехов,
В их именах звучит гордо!
Петр и Павел – достойны стихов,
Их вера в сердцах наших тверда!
Покайся и думай о чистой душе,
О вере, что всех нас спасает!
И даже в отчаянии горестных слов,
Вера в Христа потрясает!

Остию, в урочище под названием
«Здоровые воды». По древним
сказаниям, в первых трех местах,
где скатившаяся голова ударилась
о землю, забило три целебных
источника. Сейчас над ними
поставлены три храма, и вокруг
них находится монастырь.
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КРОССВОРД «АПОСТОЛ ПЕТР»
Правильно ответив на вопросы кроссворда, ты узнаешь, как переводится на
русский язык греческое слово «апостол».

1. Название поста накануне праздника святых апостолов Петра и Павла.
2. Кем был Петр до призвания его на апостольское служение (Евангелие от Матфея,
глава 4, стих 18)1
3. Когда Господь призвал Петра и Андрея идти за Ним, «они тотчас, оставив …. ,
последовали за Ним» (Евангелие от Матфея, глава 4, стих 20).
4. Письменное обращение апостола к своей пастве.
5. Кем приходилась апостолу Петру женщина, которую Иисус Христос исцелил от
горячки?
6. Брат апостола Петра, мощи которого привозили в Россию (Евангелие от Матфея,
глава 10, стих 2).
Молитву в День Петра и Павла
7. Как звали Петра до его избрания
Пускай услышат небеса,
апостолом (Евангелие от Матфея, глава
Сегодня вспомним мы о главном,
10, стих 2).
И пусть очистятся сердца
8. Город, где апостол Петр принял казнь. От всех грехов и лишних мыслей,
9. Что означает имя «Петр»?
Исчезнет наша суета,
Пускай всегда прибудут в жизни
Гармония и красота.
Пусть не старается лукавый
Столкнуть нас в бездну, в черноту,
Мы верим в праздник этот славный,
Несущий в души теплоту!
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Задание. К каждой пословице и поговорке найдите в облаках продолжение.
Впишите в каждом облаке в кружочки соответствующие цифры.
Рубрику «Детская страничка» вела Марина Рогожина
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Семья - это малая социальная
группа, члены которой связаны
браком, родительством и родством,
общностью быта, общим бюджетом и
взаимной
моральной
ответственностью.
Семья - неотъемлемая ячейка
общества, и невозможно уменьшить ее
значение. Ни одна нация, ни одно
общество не обходились без семьи. Для
каждого человека семья - начало
начал. Понятие счастья почти каждый
человек связывает, прежде всего, с
семьей: счастлив тот, кто счастлив в
своем доме.
В современном обществе вопрос
семьи стоит очень актуально. Многие
семьи не окрепнув, рушатся. Поэтому
важно видеть реальный пример для
всех
нас,
пример
помогающий
выстраивать правильные отношения в
браке. И один из примеров мы видим в
жизни святых Петра и Февронии.
День памяти святых благоверных
Петра
и
Февронии
Муромских
отмечается православной Церковью
дважды в году - в воскресенье,
предшествующее 19 сентября, в честь
перенесения мощей и 8 июля в день их
праведной кончины.
Являя нам пример идеальной
супружеской жизни, христианской
любви и преданности, святые Петр и
Феврония считаются покровителями
православной семьи и брака. День их
памяти
совпадает
с
общенациональным праздником Днем семьи, любви и верности.
Господь
свёл
эту
чету
удивительным
образом.
Брат
муромского князя Петр, заболев
тяжким недугом, отправился на
поиски лекаря в Рязанские земли. Там
он встретил Февронию. Девушка
согласилась исцелить князя при

условии, что он станет её мужем. После
своего выздоровления Петр сдержал
обещание и взял Февронию в жены.
За свою земную жизнь святая чета
показала невероятную преданность
друг другу. Все радости и невзгоды они
привыкли делить пополам. Даже когда
муромские
бояре
взбунтовались
против княжны из крестьянского
сословия и потребовали у князя отказа
от престола, Петр не оставил
Февронию и вместе с ней покинул
город. Вскоре после их ухода начались
распри и смута, сам народ попросил
князя вернуться и занять место
законного правителя.
Перед смертью по благочестивому
обычаю супруги приняли монашеский
постриг
с
именами
Давид
и
Ефросиния. Святые Петр и Феврония
скончались в один день. Они завещали
положить их в один гроб, который
давно для себя приготовили. И по сей
день мощи муромских чудотворцев
покоятся в общей раке.
Повесть о Петре и Февронии
"Повесть о Петре и Февронии" памятник древнерусской литературы, в
котором повествуется о жизни святых
благоверных князей Петра и Февронии
Муромских. Автором повести является
известный писатель середины XVI века
священник Ермолай (в монашестве
Еразм).
В городе Муроме правил князь Павел,
и был у него брат Петр. К жене Павла
стал являться дьявол в облике змея,
чтобы соблазнить её на блуд.
Посторонним людям змей виделся в
образе Павла, и только княгиня знала,
кто же он на самом деле. Не в силах это
терпеть, она все рассказала мужу.
Князь Павел попросил жену выпытать
у змея, от чего он погибнет. Ответ был
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таков: "Смерть моя от Петрова плеча,
от Агрикова меча".
Желая помочь своему брату, Пётр
стал искать Агриков меч. Однажды во
время
молитвы
в
храме
Воздвижения
Честного и Животворящего Креста
Господня ему явился отрок и указал на
щель в алтарной стене.
В
ней
и
лежало
заветное оружие.
В тот же вечер
Петр, побеседовав с
братом, отправился в
покои княгини. Каково
же было его удивление,
когда он застал у неё
князя Павла. Быстро
сообразив, что это и
есть лукавый змей,
Пётр начал сражаться с
ним. Змей погиб, но
кровь из его раны
обрызгала князя с ног
до головы, все его тело покрылось
болезненными язвами и струпьями.
Никто не мог излечить Петра. В
поисках лекаря он велел отвезти себя в
Рязанскую землю, где повстречал дочь
древолазца бортника (добывающего
дикий мед) - Февронию. Она была
очень мудрой девушкой, обладала
даром прозорливости и исцеления.
Феврония согласилась исцелить Петра,
только если он станет её мужем. Петр
пообещал жениться на ней, но в душе
был смущён тем, что эта девушка простолюдинка,
и
решил
не
сдерживать своего обещания. Болезнь
возобновилась и князь снова приехал к
Февронии. Она излечила его, и они
поженились.
После смерти своего брата Павла
Петр стал править в Муроме. Но
надменные
бояре
не
захотели
принимать его жену, которая была не
княжеского
происхождения,
и

потребовали супругов покинуть город.
Петр и Феврония приняли своё
изгнание со смирением и отплыли на
двух лодках по Оке.
Вскоре после этого в Муроме
началась
кровавая
борьба
за
княжеский престол. Это посеяло
раздор и смуту в городе. Тогда бояре,
уже
не
смущаясь
крестьянским
происхождением
Февронии,
были
вынуждены попросить
князя
с
женой
вернуться
и
продолжить
своё
правление.
Достигнув
преклонных лет, по
благочестивому
обычаю
Петр
и
Феврония
приняли
монашество с именами
Давид и Ефросиния.
Будучи разделены монастырскими
стенами,
они
просили у
Бога
единовременной кончины. Супруги
завещали положить их в один гроб,
который
они
давно
для
себя
приготовили.
Господь послал им то, о чем они
просили у него в молитвах благоверные князья скончались в один
и тот же день, в один и тот же час.
Посчитав непристойным хоронить
монаха и монахиню в одном гробу,
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супругов похоронили отдельно друг от
На сегодняшний день памятники
друга. Однако на следующий день их святым
Петру
и
Февронии
тела чудом оказались рядом. Тогда установлены в более чем 20 городах
стало понятно, что на это есть особое России, среди которых Сергиев Посад,
Божье благословение, и никто не Ярославль,
Екатеринбург,
Сочи,
дерзнул разлучать их вновь.
Новосибирск, Иркутск и другие.
Святые Петр и Феврония являются
Один из первых памятников
покровителями православной семьи и святым Петру и Февронии был
брака. С установлением в 2008 году установлен на их Родине - в Муроме
Дня семьи, любви и верности, который около
местного
здания
ЗАГСа.
совпадает с днём памяти святых Композиция носит название "Союз
супругов, количество памятников им любви - мудрый брак". Согласно
значительно
увеличилось. местной традиции, молодые люди в
Скульптурные
композиции день бракосочетания приезжают в это
устанавливаются в рамках программ место, чтобы попросить благословения
«В кругу семьи», «Интересный мир».
у святых, чья супружеская жизнь,
Программа была создана в 2004 исполненная любви, преданности и
году по благословению Святейшего доверия, является примером для
Патриарха Алексия II. Её деятельность подражания.
направлена на укрепление института
семьи в нашей стране.
Молитва Петру и Февронии

О, велицыи угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии
княже Петре и княгине Февроние, града Мурома предстатели,
честнаго брака хранители и о всех нас усерднии ко Господу!
Вы во дни земнаго жития вашего образ благочестия, христианския
любве и верности друг ко другу даже до гроба явили есте и тем
законное и благословенное супружество прославили есте.
Сего ради к вам прибегаем и молимся со усердием крепким:
принесите за нас, грешных, святыя молитвы ваша ко Господу Богу, и
испросите нам вся благопотребная душам и телесем нашим: веру
праву,
надежду
благу,
любовь
нелицемерну,
благочестие
непоколебимое, в добрых делех преуспеяние, наипаче же союзом
брачным сочетавшимся даруйте молитвами вашими целомудрие,
друг ко другу любовь в союзе мира, единомыслие душ и телес, ложе
ненаветное, пребывание незазорное, семя долгожизненное, о чадех
благодать, домы исполнены благостыни и в жизни вечней
неувядаемый венец славы Небесныя.
Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв наших, со умилением
вам возносимых, но будите приснии заступницы наши пред Господем и
сподобите нас предстательством вашим спасение вечное получити и
Царствие Небесное наследовати, да славословим неизреченное
человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго
Бога, во веки веков. Аминь.
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ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?

Один муж хотел помочь своей жене, у
которой, как он подозревал, были проблемы
со слухом.
Однажды вечером он стал у нее за спиной
на противоположном конце комнаты и
шепотом сказал:
- Ты меня слышишь?
Ответа не последовало, он подошел
поближе и повторил:
- А сейчас слышишь?
Результат тот же.
Он подошел еще ближе и спросил:
- Ты меня слышишь?
Так и не услышав ответа, он, наконец, повторил свой вопрос, стоя у нее прямо
за спиной.
Она повернулась к нему и сказала:
- В четвертый раз говорю: Да!
Бывает так: мы думаем, что с другими что-то не так, а оказывается - с
нами самими...
***
Пожилую пару, прожившую
более 50 лет вместе, спросили:
— Как вам удалось так долго
прожить вместе?
— Видимо, мы родились и
выросли в те времена, когда
сломанные вещи было принято
чинить, а не выбрасывать.
***
Когда-то давно жила в одной
деревне девушка. После свадьбы
пришла она жить в дом своего супруга. Но очень неуютно было молодой
невестке со свекровью. Та ее постоянно поучала и во всем упрекала.
Как-то поутру отправилась молодая женщина к лекарю, жившему на окраине
леса.
– Что привело тебя ко мне, красавица? Аль мужика приворожить?– спросил
дед.
– Никто мне не нужен, я мужа своего люблю, но с матерью его жить
невмоготу.
– Что же ты от меня хочешь?
– Прошу тебя, помоги мне. Дай мне яду, чтобы я отравила ее.
– На этом ли счастье свое построишь, молодка? Ну, да ладно. Жаль мне тебя.
Дам я тебе зелье. Каждое утро будешь заваривать его, и поить этим чаем мать
своего мужа. Да только совет у меня для тебя есть.
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– Какой? Говори, все исполню, лишь бы поскорее избавиться от этой змеи.
– В деревне-то у нас слухи быстро полнятся. Заподозрят тебя. Так вот, чтоб
этого не случилось, измени свое отношение к свекрови.
Стань ласковой, приветливой, улыбайся. Недолго придется тебе мучиться.
Так и поступила женщина. Еще только петухи пропели, а она встает, хлеб
вымешивает, печь топит, кашу готовит, зелье ядовитое свекрови заваривает.
И ласково так приглашает ее отведать чудо-чай. Мамой зовет, слушается во
всем. Муж не нарадуется: как родные стали мать и жена. Свекровь в невестке
души не чает. И та любовью, да искренней, отвечает. Спешит она вновь к
лекарю, бросается к ногам его со слезами:
– Дедушка, умоляю тебя. Ты ведь все
можешь. Дай противоядие. Слишком
много чаю заварила я свекрови своей.
Помрет. А она ведь матерью заботливой
мне стала.
– Милая моя, успокойся. Я дал тебе
ароматные травы, из которых ты варила
для свекрови вкусный и полезный чай. Яд
же был в твоем сердце, но с Божьей помощью ты от него избавилась.
***
По соседству жили 2 семьи. В одной из них супруги постоянно ссорились и
выясняли отношения, а в другой всегда царили любовь, взаимопонимание и
тишина.
Строптивая хозяйка никак не могла понять, как соседи умудряются жить
без скандалов. В душе она завидовала им. Однажды женщина попросила
мужа сходить к соседям и выяснить, почему в их жизни все гладко.
Мужчина отправился к соседнему окну и аккуратно заглянул в дом. В
комнате он увидел хозяйку. Она вытирала пыль. В этот момент зазвонил
телефон, и женщина второпях поставила дорогую вазу на край стола. Через
несколько минут в комнату вошел ее муж. Он не заметил вазы и зацепил ее.
Дорогая вещь упала на пол и рассыпалась на
осколки.
И тут сосед подумал: «Ну вот, сейчас
начнется скандал!»
Но к его удивлению женщина подошла
к супругу и спокойно сказала: «Извини,
милый! Я виновата: я неаккуратно поставила
вазу!» На что супруг ответил: «Это ты меня
извини, дорогая! Я виноват, что не заметил
ее!»
Вернулся сосед домой расстроенный.
Жена у него допытывается про секрет
семейного благополучия. А муж ей отвечает:
«Понимаешь, все дело в том, что у них в
семье все виноваты, а у нас – правы…»
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7 июля православные христиане в Церкви.
вспоминают, как в семье праведных
3.
Захарии и Елизаветы родился Иоанн
Иоанна называют
Предтеча — пророк, который спустя
Предтечей
и
тридцать
лет
предскажет
Крестителем. Предтечей —
пришествие Мессии — Иисуса
потому что он пришел прежде
Христа — и будет крестить
Христа
и
проповедовал
Спасителя в водах реки
народу
Его
пришествие.
Иордан. Далее мы осмотрим
Крестителем — потому что
на интересные факты из
он крестил Спасителя в
жизни
Иоанна
Иордане.
Крестителя
и
его
4.
родителей
и
Мы находим
некоторые народные
упоминания
о
традиции праздника.
пророке
Иоанне
1.
Предтече у всех
Иоанн
четырех
Предтеча — самый
евангелистов. А
чтимый христианский
еще о нем в своих
святой
после
исторических
Богородицы.
Сам
трудах
пишет
Спаситель так говорил о
Иосиф Флавий.
пророке
Иоанне
5.
Крестителе: Из
рожденных
Память Иоанна
женами не восставал
Крестителя
Церковь
(пророк) больший Иоанна
празднует целых семь раз
Церковь
чтит
память
Крестителя (Мф 11:11).
в году.
святого несколько раз в год:
2.
6.
Рождество Иоанна
Иоанн Предтеча —
 6 октября — Зачатие;
 7 июля — Рождество;
Крестителя — уникальный
родственник
Господа

11
сентября
—
праздник для православия.
Иисуса
Христа
по
Усекновение
главы;
Есть лишь три праздника,
материнской линии.
 20 января — Собор
когда
христиане
7.
Иоанна Крестителя в
вспоминают
не
день
В Евангелии от
связи с праздником
смерти, а день рождения
Марка мы читаем о
Крещения;
лица,
которое
пророке
Иоанне
 9 марта — Первое и
прославляют: Рождество
Предтече, что он до
второе обретение его
Христово,
Рождество
тридцати лет аскетично
главы;
 7 июня — Третье
Пресвятой Богородицы и
жил в пустыне и носил
обретение его главы;
Рождество
Иоанна
одежду из верблюжьего

25
октября
—
Праздник
Предтечи. Этот факт —
волоса и пояс кожаный
перенесения
его
десницы
еще одно свидетельство
на чреслах
своих,
(правой руки) с Мальты в
того, что пророк Иоанн
и ел акриды и дикий
Гатчину.
Предтеча особо почитается
мед. Акриды
—
это
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съедобная саранча, которая водится в
Палестине и Аравии. Саранча, согласно
закону
Моисееву,
считалась
чистым
насекомым и принадлежала к разряду
пресмыкающихся крылатых, ходящих на
четырех ногах (Лев 11:21). Хотя существует и
другая версия значения слова «акриды»:
растительная пища, стручки, которые можно
было перетирать и печь из них лепешки.
8.
Иоанн был последним пророком среди
множества праведников, предсказывавших
пришествие Мессии, который освободит
народ Израиля.
9.
Мотивом проповеди Иоанна Предтечи
было покаяние. После долгих лет
аскетической жизни в пустыне пророк пришел
на реку Иордан, в которой иудеи традиционно
совершали религиозные омовения. Здесь он

стал говорить народу о покаянии и крещении
во оставление грехов и крестить людей в
водах. Это не было Таинством Крещения,
каким мы его знаем сейчас, но было его
прообразом.
10.
Иоанн Креститель был жестоко казнен
— ему отрубили голову. Произошло это так.
Царь Ирод Антипа, сын царя Ирода Великого
заключил пророка в темницу за то, что тот
обличал его преступном браке с Иродиадой.
На пиру в честь дня рождения дочь Иродиады
Саломея танцевала для Ирода, и в награду за
танец мать подговорила ее попросить у царя
смерти пророка. Иоанну Крестителю отрубили
голову, и Саломея принесла ее на блюде
Иродиаде. В память об этом установлен
церковный праздник — Усекновение главы
Иоанна Предтечи.

Факты о пророке Захарии и праведной Елизавете — родителях Иоанна Крестителя
1.
1, 5 — 25) и тем не
Праведная
Елисавета
менее не могли зачать
была сестрой святой Анны,
ребенка.
матери
Пресвятой
4.
Богородицы.
Бог покарал Захарию
2.
немотой за неверие.
Пророк Захария, отец
Священник кадил в
Иоанна Предтечи, служил
храме, когда ему явился
священником
в
Архангел с вестью, что в
Иерусалимском храме.
его семье скоро родится
3.
сын. Захария не поверил
До самых преклонных лет
Божьему вестнику: они с
Захария и Елизавета были
Елизаветой были уже
бездетны, а неплодие
пожилыми людьми и к
считалось в древней Иудее
тому же бесплодны. За
карой за грехи. Это было
недоверие
Архангел
причиной многих печалей
покарал его немотой.
четы и перетолков в
Дар речи Захария обрел,
народе
(они
лишь когда свершалось
претерпевали поношение между людьми (Лк обрезание родившегося младенца. Пророк
1:25)). Супруги недоумевали:т они поступали сразу стал прославлять Господа и говорить о
по всем заповедям Господним беспорочно (Лк том, что его сын предскажет приход Мессии
всему иудейскому народу.
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5.
Праведная Елизавета была дружна со своей
юной родственницей — Девой Марией. Как
пишет евангелист Лука, когда Елизавета
зачала сына, ее пришла навестить
Богородица, и, «когда Елисавета услышала
приветствие Марии, взыграл младенец во
чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго
Духа» (Лк 1:41).
6.
Когда у праведной Елисаветы родился сын,
Дух Святой внушил ей назвать его Иоанном,
хотя раньше в их роду такое имя никому не
давали. Это сильно возмутило родню, но все
решило веское слово вновь обретшего дар
речи Захарии.
7.
Захария был убит прямо в Иерусалимском
храме. После Рождества Иисуса Христа царь
Ирод Великий приказал убить всех младенцев
в городе Вифлееме. Узнав об этом, мать
Иоанна Предтечи Елизавета убежала со
своим сыном в пустыню. А Захария остался в

Иерусалиме: он должен был исполнять свое
священническое служение в храме. Ирод
послал к нему воинов — хотел выяснить, где
прячется Елизавета с младенцем. Пророк не
выдал тайны, и его убили прямо в святом для
всех иудеев месте.
8.
Согласно некоторым источникам, праведная
Елизавета отошла ко Господу через сорок
дней после бегства в пустыню. По другим
сведениям, она скиталась в пустыне семь лет
и лишь потом умерла.
9.
Есть версия, что дом, где жил Захария и где
родился Иоанн Предтеча, находился в
пригороде Иерусалима — Эйн-Кареме.
Сейчас на этом месте стоит католический
францисканский монастырь.
10.
По благочестивой народной традиции святым
праведным Захарии и Елизавете молятся об
исцелении от бесплодия.

В этом году очень многие 7 числа
поздравили
меня
с
«великим»
праздником – днем Ивана Купалы…
+ для кого-то Иван Купала и Иоанн
Креститель – одно и то же лицо.
7
июля
христиане
отмечают
праздник Рождества Иоанна Предтечи.
Это древнее торжество Церкви. Похристиански
этот
день
следует
отпраздновать
утром,
сходив
на
литургию в храм, помолившись и
причастившись Святых Христовых Тайн.
В народе есть память о празднике
Ивана Купалы. Точных сведений о нем нет. Но есть мнение, что это
языческое празднование летнего солнцестояния. Имя "Иван" тут, скорее всего,
присоединилось по ассоциации с праздником в честь Иоанна Предтечи,
который к язычеству не Иванов или Ярилин день, так еще называют праздник
имеет никакого отношения.
Ивана Купала, посвященный поклонению богу солнца,
Из
сообщений отмечался всегда в летнее солнцестояние в период
историков и летописей мы расцвета всей природы.
Вопрос – где здесь что-то о Христе?
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не находим сведений о божестве, в честь которого совершался языческий
праздник. Известно лишь о зажигании костров, прыжках через них, плетении
венков и спускании их на воду, а также совершении жертвоприношений,
гаданиях и прочем ведовстве. Естественно это не имеет никакого отношения к
Христианству.
С точки зрения всех христианских конфессий участие в подобных
мероприятиях
однозначно
является
идолопоклонством,
а
следовательно,
тяжелейшим грехом, который по сути своей
означает разрыв отношений с Богом.
Печально, но сейчас многие люди,
называющие себя христианами, не прочь
поучаствовать
Библия же говорит,
в
языческих
что гадатели, маги,
празднованиях заклинатели, блудники
в
ночь
на Царства Божьего
Рождество
не наследуют.
Иоанна Крестителя. Кстати, эти празднования
Библия, 1Кор.6:9-10
строго запрещенны не только от имени Церкви, но
и Самого Бога.
Празднование новомесячий возжиганием костров и прыжками через них
осуждает 65-ое правило Трулльского собора (692 год), приводя в пример
языческие
обряды
ветхозаветного
Так в Константинополе в 7
царя Манассии. Феодор Вальсамон (XII век) в
веке выбирали девственицу и
своём комментарии к этому правилу детально
нарекали ее невестой Сатаны..
описывает празднование:
Давали ей сосуд с водой и
Вечером 23-го июня месяца собирались на
бросали туда разные вещи.
Когда девица получала
морских берегах и в некоторых домах мужчины
"сатанинские" силы, на нее
и женщины, и какую-нибудь первородную
кричали, задавая вопрос.
девицу убирали как невесту. Затем после
Девица доставала одну из
пиршества и неистового плясания, после пения
вещей, и по ней трактовали
и криков, наливали в медный сосуд с узким
ответ.
горлом морскую воду и влагали туда некоторые
вещи, принадлежащие каждому из них. Как скоро эта девица получала от
сатаны силу давать ответы на вопросы, они с криком спрашивали о чём-нибудь
добром или предвещающем несчастье, а девица, вынув из вложенных в сосуд
вещей какую-нибудь наудачу попавшуюся, показывала. Принимая вещь,
неразумный владелец ея тотчас же приобретал уверенность, что в будущем ему
предстоит благополучие, или неблагополучие. На следующий день
с тимпанами и хорами выходили на морские
берега, почерпали много морской воды и На Руси в 16 веке особо
отмечалось, что народ
окропляли свои жилища. И эти неразумные
занимается подобной
люди делали не только это, но и во всю бесовщиной прямо в ночь на
ночь жгли груды сена, скакали чрез них и рождение Иоанна Крестителя.
демонскою силою ворожили, то есть гадали о Следовательно, эти праздники
счастье и несчастии, и о другом. Свой путь туда до того времени ни как не были
и обратно, здание, в котором происходило связаны между собой, кроме как
близостью дат.

19

волхование, с прилежащими к нему наружными местами убирали коврами и
украшали шелковыми тканями и венками из древесных листьев.
В средневековой Руси обряды и игрища этого дня тоже считались
бесовскими и запрещались церковными властями. Так в послании
игумена Спасо-Елиазарова монастыря Памфила (1505) к псковскому наместнику
и властям обличается «языческое» буйство жителей Пскова в ночь на Рождество
Иоанна Предтечи:
зело не престала зде ещё лесть идольская, кумирное празднование, радость
и веселие сатанинское… тому (сатане) я(ко)же жертва приносится всяка скверна
и беззаконие богомерзкое празднование… стучат бубны и глас сопелий и гудут
… не должен находиться у тебя
проводящий сына своего или дочь
свою чрез огонь, прорицатель,
гадатель, ворожея, чародей,
обаятель, вызывающий духов,
волшебник и вопрошающий мертвых;
ибо мерзок пред Господом всякий,
делающий это, и за сии-то мерзости
Господь Бог твой изгоняет их от лица
твоего;
Библия, Втор.18:10-12

струны, женам же и девам
плескание (ударенье в ладоши) и плясание и главам их накивание, устам их
неприязнен
кличь
и
вопль, Каждый участник поклонения Яриле обязан
всескверненые песни, бесовская был очиститься огнем, прыгнув через костер.
угодил свершахуся, и хребтом их Пары-тройки человек, которые провели
вихляние и ногам их скакание и вместе Иванову ночь, прыгают через
топтание.
большой огонь, взявшись за руки.
В наше время не угасает
интерес пытливых умов к духовному наследию и традициям своих предков. С
одной стороны, это хорошо… Но что мы можем знать о них, живших
более 1000 лет назад на этой земле? Мы обладаем мизерным,
ничтожным материалом. Духовные традиции славянского язычества
безвозвратно утрачены, так как славянская дохристианская религия
не имела своих священных писаний, институт жречества канул в лету, а
народная память не сохранила этого, так как славяне совокупно обратились в
христианство.
Однако появляются те, кто с радостью спекулирует на искателях
духовности и интересующихся древнеславянскими верованиями. Появляются
сотни "жрецов", "волхвов", "ведунов" и "учителей", которые заявляют о том, что
они восстановили древнюю веру предков и готовы приобщить к ней всех
желающих. Ими искусно используются те обрывочные сведения о славянском
язычестве, которые они
Праздник Ивана Купала в православии не считается
дополняют на свой вкус
христианским. Он не имеет ничего общего
смесью из новых учений ни с Иисусом Христом, ни со святыми. Все обряды,
эзотерики,
теософии,
действия, происходящие в ночь на Купалу, связаны
индуизма и буддизма и
с язычеством, которое берет свое начало намного
позже христианства.
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супер))) фантазии. Каждые несколько лет общественности представляются всё
новые "священные писания" славян - то славяно-арийские веды, которые якобы
списаны с древних металлических пластин, которые, разумеется, пропали, но
были скопированы автором книжного издания "вед"; то "велесова книга", автор
которой даже не был знаком с древнеславянским языком и нелепо пытался ему
подражать.
Вся эта армия неожрецов
С другой стороны, я знаю о
преподносит свои новодельные Жукове, Кутузове, Суворове, Донском,
религии как древнюю веру Невском… Друзья! – это реальные
славян, о которой они реально наши предки, которые отстояли нашу
ничего не знают. И именно Родину перед врагом, и жизни этих
такими неожрецами и схожими предков
мы
знаем.
Знаем
их
с
ними
группами верования!
организовываются
массовые
И вот возникает такой вопрос –
празднования Ивана Купалы. что или кого выбрать: предков,
Вам
будет
предложено которые жили неизвестно когда и
"соприкоснуться
с
верой верили неизвестно как, или реальных
праотцов", вам там предложат предков, о которых мы знаем, что они
очиститься, излечиться даже от были Христианами и отказывались от
хронических болезней, пройти придуманных идолов и прочего
древние
обряды,
погадать, греха…
омолодиться,
получить
впоследствии денежную прибыль, обрести
Магия праздника начинается
счастье
или
же
найти
ночью, когда молодежь начинает семейное
суженого/суженую. Но вначале нужно будет
резвиться, позволяя себе
просто
зарегистрироваться,
оплатить
вольности в интимных
стоимость участия, ну и услуги жрецов.
отношениях. После сексуальных
взаимоотношений в ночь
Беда здесь еще в том, что в разгул
поклонения языческим
современного
неоязычества
постоянно
существам парень в прежние
вовлекаются дети, которые за яркими
времена обязан был жениться
одеждами, кострами и играми не видят того,
на девушке, с которой он вступил
кто этим всем управляет. И дети верят и
в связь. Об этом «законе» ныне
тянутся, таким
никто и не вспоминает, все
образом,
ко
поглощены вседозволенностью
греху.
и «празднованием».
Интересно
на вопрос, можно ли гадать на Рождество
Иоанна Крестителя, ответил протоиерей Игорь
Фомин, настоятель храма Александра Невского
при МГИМО:
«Если вы хотите свести счеты с жизнью, то
гадание — верный способ сделать это. Потому
что гадание — грех, а грех — шаг к смерти.
Церковь запрещает гадать в любое время, будь то праздник, пост или любой
другой период церковного года. Нам не дано знать будущее, нам достаточно
знать прошлое и жить настоящим. Извлекать уроки из ошибок, встречать
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жизненные обстоятельства с открытым сердцем, верить в Господа и делать в
любой ситуации выбор, достойный христианина».
Стоит вспомнить и то, что порой ряженые в православных священников
или просто раскольники также вносят смуту в данном вопросе. Так 7 июля 2020
года на Украине некие «священники» устроили совместный праздник – и
Рождество Иоанна Крестителя, и
день Ивана Купалы. И, когда
язычники
пытаются
нам
это
показать, стоит твердо сказать, что
«священники» эти к нашей Церкви,
Православной,
отношения
не
Фото с сайта https://seraphim.com.ua/
имеют…
Нам, православным, нужно помнить, что непрекращающиеся старания
лукавого придать иное значение дню рождения Иоанна Крестителя идут вразрез
с тем, кто когда-то потряс сердца человеческие проповедью Покаяния и своим
пламенным призывом предуготовил путь Самому Богу.
Священник Алексий Занин.

В Камеруне от коронавируса умер пастор, «пророк», который
«исцелял» людей от Covid-19. Его последователи ждут, что он воскреснет.
Камерунский пастор неопятидесятников и экс-кандидат в президенты
страны
Франклин
Ндифор
39
лет
умер
от коронавируса.
Об этом сообщает нигерийская газета The Guardian.
Во время пандемии Ндифор прославился утверждениями о том, что может
лечить от коронавируса с помощью целительной силы своих рук.
После этого к нему пришли десятки зараженных, рассчитывающих
на исцеление. Физический контакт с больными привел к предсказуемым
последствиям: пастор заразился сам.
Доктора Гаэля Ннангу вызвали для лечения Ндифора спустя неделю после
заражения, когда у него начались серьезные проблемы со здоровьем. К доктору
обратились несколько прихожан, узнав, что Ндифору плохо. Ннангу рассказал,
что пастор умер через десять минут после начала лечения.
Последователи пастора не пускали медиков к его телу, утверждая, что
он не мертв и нельзя его хоронить. Властям пришлось отправить на место
полицию. Ндифора похоронили перед его домом.
На следующий день после смерти пастора сотни его последователей
собрались в его резиденции, чтобы петь и молиться. Они утверждали, что пастор
не умер, а находится в духовном уединении с богом и скоро вернется.
Медики просят всех, кто контактировал с пастором, явиться в больницы
для прохождения тестирования на коронавирус.
***
В Подмосковье расследуют дело об организации ячейки "Свидетелей
Иеговы". Июнь 2020.
Житель Подмосковья обвиняется в организации ячейки религиозной
организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ) и вовлечении в нее новых
сподвижников.
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Как сообщила "Интерфаксу" в среду
представитель
областного
главка
Следственного комитета (СК) Ольга Врадий,
33-летнему мужчине (его имя не уточняется)
предъявлено
обвинение
в
организации
деятельности экстремистской организации.
"По данным следствия, обвиняемый в
период с августа по ноябрь 2019 года
организовал на территории одного из
населенных пунктов Одинцовского городского округа работу объединения,
входящего в структуру религиозной организации, деятельность которой по
решению Верховного суда признана экстремистской и запрещена на территории
России", - сказала Врадий, не уточнив наименования организации.
Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь
идет о "Свидетелях Иеговы".
"Мужчина
организовывал
собрания
участников
запрещенной
организации, доведение до них содержания религиозной литературы, а также
проводил вербовку и вовлечение в деятельность организации иных лиц", сказала Врадий.
Она отметила, что к настоящему времени проведено пять обысков, в ходе
которых изъяты телефоны, планшеты и компьютеры, а также рукописные
лекции и записки с призывом к участию в указанной экстремистской
организации.
"Помимо этого, допрошен ряд свидетелей. Приняты меры к установлению
иных лиц, причастных к совершению преступления. В ближайшее время
следователем будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры
пресечения", - сказала Врадий, добавив, что причастность обвиняемого к
указанным преступлениям удалось установить совместно с сотрудниками ФСБ и
МВД.
***
В Астрахани задержали руководителей ячейки «Свидетелей Иеговы»
(запрещена в РФ). 9 июля 2020.
В Астрахани задержали руководителей ячейки запрещённой в России
организации «Свидетели Иеговы».
СК возбудил уголовное дело в
отношении
четырёх
местных
жителей.
Подозреваемые
распространяли
экстремистскую
литературу.
Зная
о
запрете
деятельности,
продолжали
проводить собрания используя меры
конспирации, в том числе с помощью
видеоконференций.
Следователи
совместно с сотрудниками ФСБ и
полиции провели 27 обысков. Трое
фигурантов заключены под стражу.
Задержанная женщина отправлена под домашний арест.
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ДВОЕ НА ДОРОГЕ
1.
Как-то шли печально двое по дороге
Уставшие, угрюмы и убоги,
Опустошены, и надежды лишены,
А казалось бы стояла на пороге.
Что осталось? Боль в душе, в мозолях ноги.
Тишина вокруг, и вот, как будто снится:
Кто-то к ним подходит их догнать стремиться,
Говорит: «Нам по пути? Можно ль с вами Мне пойти?
Ну и как чего там нового в столице?
И отчего у вас печальны лица?»
Припев: Эх, Прохожий, мы искали райский сад,
А теперь бредем назад в свою обитель,
И пришли у нас в упадок все дела,
И надежда умерла – умер Учитель!
2. А Он сказал: «Ну коль в Его словах-светилах
Было нечто, от чего кипело в жилах,
Если то, что Он сказал, вам делами доказал,
Значит, сделать остальное тоже в силах.
Так что думать рановато о могилах!»
Припев: Эй, Прохожий, погоди, не уходи! Вот наш дом.
Просим войди на скромный ужин.
И, Прохожий, у Тебя усталый вид,
А нам что-то говорит, что Ты нам нужен!
3. И Прохожий в руки взял немного хлеба,
Посмотрел сперва на них, потом на небо,
Вот Он хлеб благословил и переломил…
И они тотчас встали…
Они Учителя узнали…
Припев: Вы не бойтесь, вот, Я с вами навсегда,
Да не смутят вас никогда худые вести!
И, пока земля хранится для огня,
Вы узнаете Меня в знакомом жесте!
ОБЪЯВЛЕНИЯ
(конт. тел. 2-38-35, 8-920-249-55-90 Zanin_Alex@mail.ru) Электронную версию «Вестника» Вы
можете прочитать на миссионерском сайте https://izberizhizn.ru/ и скачать
на районном сайте http://usman48.ru/.
Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500.

Беседы с крёстными в Успенской церкви: каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400
Над выпуском работали: иерей Алексий Занин, Галина Занина, Марина Рогожина, Анатолий Аввакумов.
Редакционный совет: благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, настоятель
Богоявленского собора протоиерей Виктор Нечаев, иерей Алексий Занин
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