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Вестник православной общины Сретенского храма
Свято-Успенской Тихоновой Пустыни

Дорогие
братья и сестры!
Православная община Сретенского храма де-факто существует уже несколько лет. Она сложилась
и укрепилась в совместных молитвах и трудах. В
сентябре этого года в присутствии благочинного г.
Калуги, архимандрита Доната (Пенькова), состоялось
ее учредительное собрание. Это, безусловно, важный
и необходимый этап, который, после завершения
регистрации пакета документов в Министерстве
юстиции РФ, утвердит ее существование и де-юре.
Юридическое закрепление факта существования
нашей общины позволит более эффективно вести
хозяйственную и финансовую деятельность по восстановлению храма и благоустройству территории
вокруг него.
Но главное великое сокровище любой православной
общины – молитва. Молитва в жизни христианина
имеет огромное значение. Она вводит человека в
общение с Богом, укрепляет его дух, невозможное
делает возможным, трудное - легким.
14 октября во всех храмах России будут служиться
праздничные службы. Как сотни лет назад обращались
с молитвами к Пресвятой Богородице наши предки,
так и мы будем молиться с надеждой на защиту и
помощь Царицы Небесной. Пресвятая Богородице,
спаси нас!
Не будем же забывать и о молитвах своим христианским святым. Например, в молодежной среде России
стало модным отмечать 14 февраля День святого
Валентина, а ведь в нашем православном календаре
есть свой День влюбленных, связанный с историей
святых супругов Петра и Февронии Муромских, а с
2013 года их стало даже два!
В жизнеописании этих святых нет подвигов монашества и мученических страданий за веру Христову.
Они удостоены церковного почитания, как святые,
являющие собой образец христианского супружества.
Именно поэтому их жизнь уже много веков служит
примером должного отношения супругов к церковному
браку и друг к другу.
Обратимся же к опыту жизни этих людей. Ублажаем вас, святии чудотворцы Петре и Февроние,
и чтим святую память вашу, вы бо молите за ны
Христа, Бога нашего.
С непостижимым упрямством люди, крещёные,
православные - всё идут и идут к гадалкам, ворожеям,
знахаркам, забывая, что какими бы серьёзными ни
были их проблемы - в Церкви есть всё необходимое
для их разрешения в том числе - молитва - могущественное оружие, защита от наветов злых людей и
приражений бесовских.
«Мир стоит молитвою. И когда ослабеет молитва, тогда мир погибнет». Схимонах Силуан
«Человек молящийся и не молящийся - это люди
двух разных миров» О. Валентин Свенцицкий
«Молитва - барометр духовной жизни».
Еп. Феофан Затворник
«Молитва - это вдыхание в себя благодати Божией». О. Павел Флоренский
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями
помощи Божией, иерей Евгений Левченков

ИКОНА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Празднование 1 / 14 октября
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный, Тя
бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся.
Величание в праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Церковная история знает множество примеров явного свидетельства о помощи Божьей христианам.
Немало примеров говорит о заступничестве ангелов, святых и Пресвятой Богородицы.
Церковный календарь, в основе
своей сформировавшийся в Византии с 5 по 11 век, содержит дни памяти таких случаев. Но совсем немногие их них стали значимы, а то и
уникальны на Руси так, как праздник
Покрова Божьей Матери.
Наши предки имели особое отношение к Божьей Матери, русским
издревле была свойственна особая
любовь к Богородице, и поэтому
достаточно частное свидетельство
о сугубом покровительстве или покрове Божьей Матери пришлось по
сердцу русским христианам.
Из века в век вспоминает Святая
Русь дивное видение, бывшее Андрею юродивому и его ученику Епифанию во Влахернском храме. И верит
Святая Русь, что распростерт над
нею чудесный покров Богородицы.
Многое, очень многое изменилось
в нашей России за прошедшие века
и особенно за ушедшее ХХ столетие.
Но и сегодня, в начале XXI века,
остановитесь перед образом Покрова
Богородицы - он есть в любом храме.
Посмотрите на икону внимательнее,
и вы увидите ожившую в линиях и
красках человеческую историю и в
то же время - святыню, как бы окно
в другой мир, где нет ни времени, ни
пространства. Где вместе с нами,
ныне живущими на земле, возносят
молитвы Всевышнему Богу Ангелы
и святые всех времен и народов, и
души благочестивых наших предков.
Всмотритесь в икону, ее можно читать, как книгу, - именно так и делали
наши пращуры. Всмотритесь, и вы
увидите нефы и алтарь Влахернского
храма, хоть сам он давно исчез с лица
земли; увидите завесу, закрывающую
знаменитый Влахернский образ Богородицы.

Она обычно пишется в темнокрасных тонах - в цветах императорского пурпура. В центре на амвоне
- Роман Сладкопевец со свитком в
руках, живший задолго до Андрея
юродивого. Но и этот Андрей стоит
рядом - в ветхом рубище, указывая
потрясенному ученику Епифанию
на дивное видение… Рядом с Романом Сладкопевцем — византийский
император, Вселенский патриарх,
иноки, народ, а надо всеми - Церковь
небесная: пророки, святители, мученики… Среди них Иоанн Богослов и
Иоанн Предтеча. Икона Покрова объединила всё - и мир небесный, и мир
земной. И в самом средоточии иконы
- Пресвятая Богородица, держащая в
руках Своих благодатный покров. Он
так велик, что свободно покрывает
собою весь православный мир.
В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы
Небесной защиты и помощи: «Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже
Дево Богородице, да не погибнем
за умножение грехов наших, покрый
нас от всякаго зла и лютых напастей;
на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова
праздник чествующе, Тя величаем».

2

ВСТРЕЧА

Святые князья Древней Руси:

ПЕТР и ФЕВРОНЬЯ
МУРОМСКИЕ
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Европейский праздник День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, давно прижился в России. При этом многие из нас забыли, что в православном календаре есть свой День
влюбленных, связанный с историей святых супругов Петра и
Февронии Муромских, а с 2013 года их стало даже два!
В дополнение ко дню почитания этих святых 8 июля, то есть
в период Петрова поста, Архиерейский священный Синод, имея
в виду желание многих христиан вступить в церковный брак в
день почитания этих покровителей супружества, установил
еще один день празднования памяти святых благоверных князя
Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев.
Их память будет совершаться в воскресный день, предшествующий 19 сентября (6 сентября по ст.ст.), в воспоминание перенесения их честных мощей в 1992 году.

История жизни муромского князя Петра и его супруги Февроньи довольно долго существовала в устных преданиях
Муромской земли. Со временем подлинные события приобрели сказочные черты, слившись в народной памяти с легендами и притчами этого края. В XVI веке эта история была
записана, благодаря чему мы сегодня можем восстановить
некоторые подробности их жизни.
Князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия
Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203
году после смерти своего старшего брата Павла. За несколько лет до этого Петр заболел проказой. Все его тело покрылось струпьями и язвами. Никто из княжеского окружения не
мог излечить его от этой болезни. По приказу князя были разосланы гонцы во все земли, с целью найти врача, который
взялся бы вылечить страждущего князя.
В одной из деревень Рязанской земли
княжеский посланник нашел пчеловода, дочь которого, Февронья, славилась
способностью врачевать. Придя в дом к
пчеловоду, и познакомившись с его дочерью, он был поражен ее благочестием
и рассудительностью. Княжеский слуга
рассказал Февроньи о цели своего путешествия и просил помощи у мудрой
девицы. На это она ответила: «Приведи
князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих,
то будет здоров». Возвратившись к князю, гонец подробно рассказал ему о своей встрече. Князь Петр, который из-за
болезни сам ходить уже не мог, повелел
везти себя к дочери пчеловода.
Приехав к Февроньи, Петр был удивлен, видя благочестие, мудрость и доброту крестьянской девушки. Он полюбил ее и дал обет жениться, если она
исцелит его. Феврония вылечила князя и
вышла за него замуж, став княгиней. «И
прибыли они в вотчину свою, город Муром, — говорит летописец, — и начали
жить благочестиво, ни в чем не нарушая
заповеди Божьи».
Однако бояре и их жены не любили
новую княгиню, потому что стала она
княгиней не по происхождению своему. Однажды они обратились к Петру с
просьбой: «Князь, мы готовы служить
тебе верой и правдой, но не хотим, чтобы княгиня Февронья повелевала женами нашими.

Возьми себе в жены настоящую княгиню, а эту крестьянку отпусти с миром, наградив богатством». Князь Петр,
кротость и незлобие которого особо
подчеркивает древний писатель, посоветовал боярам: «Скажите об этом
Февроньи, послушаем, что она скажет?»
Услышав просьбу бояр уйти из города,
взяв, что ей будет угодно, княгиня ответила: «Ничего иного не прошу, только
супруга моего». Они же сказали: «Если
сам захочет, ни слова тебе не скажем».
Петр же предпочел власти и богатству
добровольное изгнание. Он не пожелал
нарушить того обета верности, который
дал перед Богом, венчаясь со своей супругой. Муромские бояре обрадовались
такому развитию событий. Ведь теперь
предстояли выборы нового князя, а каждый из них надеялся, что изберут именно его.
Князь Петр и Февронья отправились
из города на ладьях по реке. «Что теперь с нами будет?» — с грустью размышлял Петр, а Феврония, мудрая и
добрая жена, ласково утешала его: «Не
скорби, княже, милостивый Бог не оставит нас в беде!» И действительно, через
некоторое время их догнали послы из
Мурома. Они рассказали им, что бояре,
желая властвовать, устроили в городе
кровавую распрю. Со слезами умоляли
они Петра и Февронью вернуться в свой
удел, говоря: «От всех бояр и жителей
города пришли мы к тебе с просьбой.

Хоть и прогневали мы тебя тем, что
не захотели принять супругу твою, но
теперь раскаиваемся и просим простить
нас. Вернись на свое княжение с супругой твоей, мы же будем верно служить
тебе и ей». Петр и Феврония простили
бояр и вернулись в свой город.
По возвращении князь Петр правил
своей вотчиной справедливо и милостиво. Супруга же его была благочестива и
целомудренна, заботилась о попавших
в беду горожанах и окормляла монастыри. Идеальная жизнь этой семейной
пары и мудрое управление заслужили
любовь народа. Они явили образец христианского супружества не только в жизни, но и в смерти. Скончались они в один
день и час - 25 июня 1228 года, тела их
были положены в одном гробе.
В жизнеописании этих святых нет
подвигов монашества и мученических
страданий за веру Христову. Однако
Церковь прославляет их как святых, являющих собой образец христианского
супружества, которые пронесли свою
любовь через многие испытания. Князь
Петр и его супруга Февронья Муромские
- ярчайшие личности Древней Руси, своей жизнью отразившие ее духовные ценности и идеалы.
Ублажаем вас, святии чудотворцы
Петре и Февроние, и чтим святую память вашу, вы бо молите за ны Христа,
Бога нашего.
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Не секрет, что в России усердно трудится легион гадалок, колдунов, экстрасенсов и других предсказателей. Огромное число людей посещает их, не видя в этом опасности и не ожидая серьезных
последствий. Впрочем, к астрологам и экстрасенсам и не нужно специально ходить. Вслед за новостями и экономическими прогнозами по телевизору зачастую идут астрологические прогнозы и битвы
экстрасенсов. Астрологи дают рекомендации и прогнозы для семейной жизни, шаманы и белые маги
распутывают преступления и предсказывают будущее.
Каждый православный христианин должен знать, что независимо от того, когда и в какой форме он
обращался к гадалкам, прорицателям, потомственным магам и т.п. он совершил тяжкое согрешение, о
котором нельзя утаивать на исповеди.

ЛУКАВАЯ «ДОБРОТА»
«А мне одна женщина добрая посоветовала… — так
начинаются
обыкновенно
рассказы, повергающие священника в печаль. - Да нет,
она ничего плохого не делает, - отвечают торопливо
на предваряющий беседу
скорбный вздох, — У неё и
иконки дома, и кресты. Она
молитовкой лечит. Хорошая
женщина…» Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что одной «молитовкой» дело не обходится, да
и сами «молитовки» оказываются на поверку произведением тёмного народного
творчества. Словом, приходится снова заводить речь
о бабках, гадалках, ворожеях, знахарках и так далее и
тому подобное - имя им легион. И снова в который раз
приходится объяснять людям несомненный вред для
души и тела подобных обращений.
С непостижимым упрямством люди, крещёные, православные - всё идут и идут
к бабушкам, тётушкам, гадалкам, ворожеям, знахаркам. А те их посылают в
храм, совершать действия,
представляющие собой не
что иное, как кощунственное глумление над Церковью.
Не проходит дня, чтобы
священнику в храме не пришлось беседовать с такими
«засланцами», которым «добрая женщина» посоветовала какую-нибудь очередную
несусветную ахинею…
Ну как можно не знать позицию Церкви в отношении
подобных «советчиц», если
об этом не то, что твердят
на каждом шагу, а просто
трубят: «Не ходите, не ходите, не ходите! Это опасно
для вашего здоровья и жизни!» Нет, идут!..

Что за странная такая
страсть самогубства?
Ведь никакой радости, здоровья и добра эти хождения
к знахаркам и ворожеям не
принесут.
- Так я что уже не делала,
- оправдывают своё «хождение» какой- то домашней напастью. - Ничего не помогает. Вот и пошла…
Но позвольте, Вы же крещёный человек. Какими бы
серьёзными ни были Ваши
проблемы — в Церкви есть
всё необходимое для их разрешения.
Вся полнота благодати
«немощная врачующая и
оскудевающая
восполняющая». Исповедь, причастие,
поминовение на литургии,
сугубое моление, пост… Господь даровал Церкви всю
полноту средств для благодатной жизни. Даже если
проблемы церковными средствами не разрешаются
моментально - может быть
нужно проявить терпение и
постоянство в доброделании: в посте и молитве?
Может
быть,
нужно
серьёзно
пересмотреть
свою жизнь, потрудиться
над своей душой, помня, что
цель христианской жизни не
здоровье, благополучие и достаток, но освящение, преображение души?
Нельзя всё мерить утилитарными, земными мерками
комфорта. Иногда нужно и
потерпеть скорби, болезни
и трудности, чтобы приобрести бесценный опыт
смирения, терпения, упования на Бога.
У нас есть высшая цель
- достижение единства,
согласия с Богом. И для достижения этой высшей цели
нужно свою волю, свои пожелания и представления о

пользе сверять с волей Божьей.
Молиться нужно крепко и
настойчиво, чтобы Господь
эту волю Свою явил, дал
разумения и сил для её осознания и исполнения. Хорошо
просить и здоровья, и благополучия, и разрешения от
скорбей, но притом добавлять: «Не как я хочу, а как
Ты, Господи!»
Но иные «христиане» хотят, чтобы всё было именно так, как они хотят, и
добиваются исполнения своих желаний любыми, пусть
даже не церковными средствами. Это и есть та самая
гордыня, которой «Бог противится». Примечательно
ещё это стремление «убелить», оправдать «добрых
женщин»: «Да она православная, - говорят запальчиво,
- ничего плохого не делает,
одно добро». Есть основания
усомниться в верности таких замечаний.
На всякое доброе дело
православный человек просит обыкновенно благословение у священника: «Батюшка, благословите на
работу устроиться… дом
продать… замуж выйти…»
Так вот, за восемь лет служения в Церкви я не помню
случая, чтобы ко мне подошла такая «добрая женщина» и попросила благословения «выкатывать на воске…
снимать порчу и сглаз…».
Почему? Потому, что знают: дело их беззаконное,
чёрное, безблагодатное, и
никак не может быть благословлено Церковью. Эти
люди боятся и заикнуться в
Церкви о своей «доброй» деятельности, чтобы не обличилась их ложь.
Ведь это прямо о них говорит Господь:

«Всякий, делающий злое,
ненавидит свет и не идет к
свету, чтобы не обличились
дела его, потому что они
злы».
Бесы хитры и коварны, их
главная цель - погубление
душ, отсечение их от благодати Божией, а единственное средство к тому - грех.
Если человек не живёт полноценной духовной жизнью,
бесы, по попущению Божию,
могут на-сылать на человека, его семью всевоз¬можные
болезни и скорби, чтобы потом, посредством «добрых
женщин» от этих же напастей «избавить». Но взамен
бесы приобретают власть
над душой человека, поскольку тот сам отвернулся от
Христа и от Церкви, и обратился к посредникам бесовской силы. И начинается
страшный период власти
бесов над душой человека,
влечение в погибель и вечную
муку.
Единственное средство освобождения от этой власти
- глубокое раскаяние перед
Богом, прекращение всяких
отношений с «добрыми женщинами» и возвращение к
полноценной христианской
жизни. А всего-то и нужно
для этого - не быть равнодушным к собственной вере,
находить время и возможности узнать о ней больше. И,
самое главное, «быть исполнителем Слова, а не слушателем только, обманывающим самого себя».
Публикуется в сокращении
Священник
Дмитрий Шишкин
Еженедельная
приходская стенгазета
«Православие и мир»,
№38 (92), 23 сентября 2011
www,pravmir.ru
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Особой силой обладает молитва священнослужителя, человека,
который принял таинство священства. Мы, христиане, знаем, как
скоро Бог слышит молитву служителей Церкви, когда они молятся
Ему при совершении святых Тайн.
При освящении, например, даров хлеба и вина священник говорит: и сотвори убо хлеб сей,
честное Тело Христа Твоего, а еже
в чаше сей, честную кровь Христа
Твоего, и по слову его молитвы
тотчас хлеб прелагается в Тело, а
вино в Кровь Христову.
И такую могущественную силу
имеет эта молитва только в устах
служителей Церкви: никто, кроме
них, не имеет власти совершать
святые Таинства.

О СИЛЕ МОЛИТВ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ
Если так скоро и непреложно Бог слышит служителей Церкви при совершении ими святых Таин, то, без
сомнения, и во всех других случаях, и во всякое другое
время, и во всяком другом месте Он скорее слышит их
молитву.
Молитвы тех, кого Господь допускает к Своему
святому престолу, без сомнения святее и доступнее
к Нему. От кого Господь всегда с любовью принимает
дары и жертвы духовные, от тех Он с особенной любовью всегда выслушивает и всякую просьбу. Да, устам
служителей Церкви преимущественно внимает Бог и
по их преимущественно молитве нисходит благодать
свыше, объявляется милость Божия; преимущественно
благословляющей рукой священнослужителя подается
вам благословение Господне; через них преимущественно все от вас принимает и все подает Господь.
Отчего это? Откуда у служителей Церкви такая
благодать и сила? Отчего так святы и доступны
Богу их молитвы? Не от собственной их святости и
силы,- они не святее других, хотя должны быть святее.
От святости и благодати Того, Кого они собой представляют, когда молятся, - святую Церковь, которой
они служат.
А кто составляет славу святой Церкви? Господь
Иисус Христос, всегда с ней неразлучно пребывающий
Своей благодатью. Следовательно, о ком служители Церкви совершают молитву, о том молится вся
Церковь, о том ходатайствует Сам Иисус Христос,
единый ходатай Бога и человеков (1 Тим. 2, 6). Иисус
Христос обещал всегда быть там с молящимися, где
их соберется двое или трое во имя Его (см.: Мф. 18, 20).

Тем более Он бывает со всей Церковью, молящейся в
лице служителей ее, и их устами Он молится тогда,
их руками Он приносит приношения.
Да, когда служители Церкви о вас и за вас молятся с
вами, то это все равно что Сам Иисус Христос со всей
Своей Церковью молится о вас и за вас Отцу Своему.
Молящимися устами священника Сам Иисус Христос
подает вам милость Божию.
Вот чья благодать льется из уст служителей Церкви, когда они совершают молитвы церковные, и вот
чья сила исходит от их десницы, когда они благословляют молящихся во имя Божие. Вот отчего святы и
доступны Богу молитвы служителей Церкви: в лице
их Сам Сын Божий молится Своему Богу.
Итак, христиане, молитесь непрестанно, но соединяйте молитвы свои с молитвами служителей Церкви;
просите их, чтобы они с вами о вас всегда молились:
тогда будете получать от Бога всякую милость, тогда
будет исполняться вся, яже ко спасению ваши прошения; не мы, служители Церкви, молящиеся о вас и за вас,
но Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой
Своей Матери и всех святых будет спасать и миловать вас. Сила молитв служителей Церкви основана
на силе самой Церкви, на том, что церковная молитва - истинный путь к спасению, конечно, для тех, кто
ищет спасения, стремится к нему очищением своего
сердца. Поэтому нужно верить в силу молитв Церкви.
Когда во время богослужений вы не в храме, мысленно
пребывайте в нем, вспоминайте о нем и духом будете
в нем за совершаемым священнодействием, молитвой.
				
http://vsemolitva.ru
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