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Как повествует Еванге-
лие, праведные роди-
тели святого Иоанна 

Крестителя – священник За-
хария и Елисавета, достигли 
старости, но не имели детей. 
Вестник Божий предсказал, 
что у них родится сын, кото-
рый будет Предтечею Мес-
сии. Захария усомнился в ис-
тинности возвещенного ему. 
В наказание он был поражен 
немотой до времени исполне-
ния слов Архангела Гавриила.
После Рождества Господа 

Иисуса Христа нечестивый 
правитель Ирод повелел 
умертвить всех младенцев, 
чтобы продолжить царство-
вание и не иметь соперников. 
Услышав об этом, святая Ели-
савета ушла со своим сыном 
в пустыню, где скрывалась 
в пещере. Святой Захария 
находился в Иерусалиме и 
исполнял свое служение в 

храме. Ирод послал к нему 
воинов с приказанием узнать 
местопребывание младенца 
Иоанна и его матери. За от-
каз Захария был убит прямо в 
храме. Праведная Елисавета 
с сыном продолжала жить в 
пустыне и там умерла. Отрок 
Иоанн, охраняемый ангелом, 
находился в пустыне до вре-
мени проповеди о покаянии. 
С юных лет Иоанн, поселив-

шись в дикой пещере, в молит-
ве и посте пробыл до тридцато-
го года своей жизни. Предтеча 
носил одежду из верблюжьих 
волос, препоясывая ее кожа-
ным поясом. Пища его состоя-
ла из корней и растений, дикого 
меда и акрид (кузнечиков). Ища 
только общения с Богом, он 
ожидал, когда Господь призовет 
его на общественное служение.
Зная о строгой и добро-

детельной жизни Иоанна, 
услышав о его учении, при-
ходили к нему жители стра-
ны Иудейской и крестились 
от него в Иордане. Успех его 
проповеди был так велик, что 
многие начали думать, что 
святой Иоанн и есть ожида-
емый Мессия. «Я крещу вас 
водою, – отвечал на это Ио-
анн, – но идет за мною Силь-
нейший меня, у Которого я 
не достоин развязать ремень 

обуви; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем» (Лк. 
3, 16). Этими словами Иоанн 
засвидетельствовал, что не 
он Христос, а только слуга и 
Предтеча Спасителя мира. 
Святой Предтеча сподобил-

ся крестить Иисуса Христа в 
водах Иордана и был свидете-
лем явления Пресвятой Трои-
цы в день Крещения Спасите-
ля. Когда Господь выходил из 
воды, Иоанн увидел развер-
зающиеся небеса и Духа, как 
голубя, сходящего на Него. В 
Евангелии говорится, что при 
этом был голос с небес: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволе-
ние» (Мф. 13, 17). Свт. Иоанн 
Златоуст говорил: «Христос 
не нуждался в крещении, но 
крещение имело нужду в силе 
Христовой. Иисус, войдя в 
реку Иордан, был погружен в 
нее рукою Иоанна».
После Крещения Господня 

святой Иоанн Креститель был 
заключен в темницу Иродом 
Антипой, правителем Галилеи. 
Пророк Божий открыто обли-
чал Ирода, который, оставив 
свою супругу, беззаконно со-
жительствовал с Иродиадой, 
женой родного брата Филиппа 
(Лк. 3, 19). Священное Писание 
повествует, что в день своего 

рождения Ирод устроил пир, на 
который пригласил вельмож, 
старейшин и начальствующих 
лиц. Дочь Иродиады - Соломия 
плясала перед гостями и угоди-
ла Ироду. За это царь поклялся 
дать девице все, чего она ни 
попросит. Соломия по совету 
своей матери Иродиады про-
сила дать ей на блюде голову 
Иоанна Крестителя. 
Святой Иоанн был усечен 

мечом в темнице и закончил 
свою земную жизнь мучени-
чески. Спаситель, говоря о 
пророке Иоанне Предтече, 
украсил его такими великими 
похвалами, каких не удостаи-
вался никакой человек. «Ис-
тинно говорю вам, – сказал 
Господь окружавшему Его на-
роду, – из рожденных женами 
не восставал больший Иоан-
на Крестителя» (Мф. 11, 11). 
Русская Православная 

Церковь празднует следу-
ющие дни его памяти: 

7 июля – рождество (входит 
в число великих праздников); 
11 сентября – усекновение 
главы, входит в число великих 
праздников, установлен стро-
гий пост; 8 марта – первое  и 
второе обретение главы;  7 
июня третье обретение главы; 
12 октября – перенесение дес-
ной руки из Мальты в Гатчину.

Мы молимся им о любви 
В русской православной традиции святые Петр и 

Феврония Муромские играют особую роль. Их жизнь — 
история отношений мужчины и женщины, сумевших 
преодолеть все сложности долгого и трудного земного 
пути, явив идеал христианской семьи.

Те радости и про-
блемы, с которы-
ми им пришлось 
столкнуться восемь 
столетий назад, ак-
туальны и по сей 
день, — они лежат 
вне времени. Свя-
тые супруги Петр и 
Феврония Муром-
ские являют нам 
именно те душев-
ные и духовные ка-
чества, которые не-
обходимы всем, кто 
пытается строить 
свои отношения с 
близким человеком.
Неслучайно, что 

именно в день памяти Петра и Февронии, 8 июля, отмечается 
всероссийский День семьи, любви и верности. Князь женит-
ся на селянке? Скандал! Но любовь Петра и Февронии была 
выше сплетен. Рискуя утратить авторитет среди подданных, 
Муромский князь Петр взял в жены девушку из крестьянской 
семьи. Его можно понять: она была умна, красива и полюбила 
его не за княжеский титул. Но бояре предложили ему выбор: 
или княжеский престол, или жена. Петр выбрал Февронию...
К счастью, бояре все-таки поняли свою ошибку и упросили 

молодых князя и княгиню вернуться и править вместе. Как го-
ворит предание, в годы правления Петра и Февронии Муром 
расцвел. Было построено множество церквей, милость Божия 
была с людьми, и простой народ от всего сердца полюбил кня-
зя и княгиню за доброту, скромность и искреннюю веру в Бога.
Под конец жизни святые Петр и Феврония приняли монаше-

ский постриг, но даже разъехавшись по разным монастырям, не 
расставались в душе. Дав обет умереть в один день, они сдер-
жали слово, сохранив верность друг другу и на словах, и на деле. 
Люди посчитали, что неприлично монаха и монахиню класть в 
одном гробу, и поэтому было принято решение похоронить усоп-
ших отдельно. Однако тела святых были найдены лежащими 
вместе именно в том гробу, который они сами для себя приго-
товили; даже после смерти Петр и Феврония не захотели раз-
лучаться.
С тех пор они почитаются как покровители христианского 

брака. Известны многие случаи, когда по молитвам святых 
Петра и Февронии соединялись любящие сердца и укрепля-
лись семьи.

Молитва Петру и Февронии Муромским о любви
Несмотря на то, что Петр и Феврония Муромские уже много 

столетий почитаются как покровители семьи и брака, Священ-
ный Синод только недавно утвердил текст молитвы, которая 
сейчас читается в дни поминовения этих святых. Конечно, 
читать молитву нужно не только 8 июля, а всегда, когда по-
требует ваше сердце.

«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 молитвенницы! Вы во дни земнаго жития вашего 
образ благочестия, христианския любве и верности друг ко 
другу даже до гроба явили есте и тем законное и благословен-
ное 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, надеж-
ду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое, 
в добрых делех преуспеяние, наипаче же союзом брачным со-
четавшимся даруйте молитвами вашими целомудрие, друг ко 
другу любовь в союзе мира, единомыслие душ и телес, ложе не-
наветное, пребывание незазорное, семя долгожизненное, о ча-
дех 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 неизречен-
ное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице по-
кланяемаго Бога, во веки веков. Аминь»

Православная  страница
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Вера Николаевна Безлепкина 
рассказывает, что в детстве ей 
не нравилось её имя. Ну, не звучало 
оно так красиво, как, скажем, Еле-
на или Нина, простоватым каза-
лось. Теперь, давно став взрослой 
и придя к ВЕРЕ, она благодарит 
родителей, которые подарили эй 
это имя - прекрасное, знаковое, о 
многом говорящее. 
Она работает учителем. Профес-

сию выбирала осознанно,  любимая 
работа стала призванием и образом 
жизни. Мягкая, добрая, заботливая, 
опытная учительница, талантливая 
наставница – так отзываются о ней её 
ученики, сегодняшние и бывшие. Она 
не только обучает детей, но даёт им, 

кроме школьных, и другие знания, без 
которых не обойтись. 

 Поняв, какое место в её жизни зани-
мает храм, она ведёт к нему своих уче-
ников, вместе со всеми батюшками, ко-
торые – каждый в своё время - служили 
в храме Иоанна Златоуста. Благодаря 
общению со священниками, ребятишки 
поднимаются по ступенькам веры. Все  
настоятели храма внесли свой вклад в 
создание воскресной школы, где с ра-
достью уже много лет работает Вера 
Николаевна. Трудится она и в Центре 
духовно-нравственного просвещения во 
имя святителя Иоанна Златоуста, дей-
ствующем в школе №4.
Через разговоры и книги, через прит-

чи, стихи и песни, через театральную 

деятельность она сеет в своих воспитан-
никах разумное, доброе, вечное.  И они 
доверительно говорят с ней о своих про-
блемах, рассказывают о семьях, просят 
совета, делятся печалями и радостями. 
И как радостно ей, когда в храм, вместе 
с детьми, приходят их родители. 
Православному театру Вера Нико-

лаевна отдаёт много душевных сил, и 
праздничные детские спектакли, под-
готовленные ею к православным празд-
никам, всегда становятся событием для 
участников и зрителей.  Она увлекает 
школьников изготовлением поделок, 
вместе с их родителями продумывает 
костюмы и декорации, подбирает музы-
кальные номера. Всегда стремится най-
ти новые формы работы, чтобы детям 

было интересно, организует экскурсии 
по району и области,  интересно прово-
дит репетиции для выступлений перед 
родителями и учениками школы,  при-
глашает на спектакли воспитанников 
детского сада. Охотно делится опытом 
своей работы на семинарах преподава-
телей православной культуры. Учит де-
тей любить Родину и чтить её святыни. 
Поёт на клиросе - во славу Божию.

-  Вера Николаевна заботится о своих 
воспитанниках. Мы видим успехи, кото-
рые делают ребята, и поощряем их. Вот, 
в августе пятеро учеников воскресной 
школы поедут отдыхать в детский право-
славный лагерь, - говорит  благочинный 
Валуйского округа протоиерей Михаил 
Чайка. - Она - замечательная помощни-
ца  настоятелю храма Иоанна Златоуста 
Андрею Шаройко, открытый, душевный 
человек, который отдаёт сердце детям.

Галина ДОЛГОПОЛОВА

Николаевна Безлепкина кроме школьных, и другие знания, без деятельность она сеет в своих воспи
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Иерей Никита Степанов, помощник ко-
мандира 23-й мотострелковой бригады 
ВС РФ по работе с верующими военнос-
лужащими, прибыл в Валуйки в тот день, 
когда воинская часть отмечала 77-ю го-
довщину своего рождения. 

- Я приехал из Самары в командировку, 
всего на неделю, чтобы передать дела мест-
ному священнику, - рассказал он о своей мис-
сии в Валуйках. - Со многими военнослужа-
щими у нас завязались по-настоящему дру-
жественные отношения, они не раз звонили 
и писали мне: «Батюшка, когда приедете?»  

 Сейчас в нашей стране насчитывается 
всего около 150 «полковых» священников. 
Это говорит о том, что возрождение институ-
та военного духовенства, которое идет с 2009 
года при поддержке главы государства, уже 
дало первые результаты. В частности, более 
чем на 20% сократилось число уклонистов.

- Если человек испытывает внутреннюю 
пустоту, не имеет определенности и цели в 
жизни, он отчужден и от армии. Во многом 
ранее этим объяснялось нежелание мо-
лодых людей служить. Сейчас положение 
изменилось. Сегодня, Божьей милостью, 
государство стало больше уделять вни-
мания работе церкви, и востребованность 

военных священников в армии призна-
на. Это даёт возможность обеспечить 
конституционное право военнослужа-
щих на свободу вероисповедания.
Армия находится на передовой всех 

общественных процессов, и поэтому так 
же, как и во всей стране, духовно-нрав-
ственный климат в ней становится луч-
ше. Интересно, что согласно статистике, 
в армии гораздо больший процент ве-
рующих людей, чем в остальном обще-
стве. Что касается конфессионального 
состава армии, то в ней есть и право-
славные, и мусульмане, и буддисты, и 
атеисты. Но, безусловно, абсолютное 
большинство – православные. Мы ра-
ботаем с представителями всех кон-
фессий. Обращаются к нам с вопроса-
ми и атеисты. Сотни  военнослужащих 
принимают крещение именно во время 
службы. Не только те, которые несут 
срочную, но также офицеры, их семьи. 
На протяжении тысячелетия Церковь 

помогала армии. То, что священник в ар-
мии необходим, понимают все. Живя в бо-
гохранимом Отечестве, я желаю всем его 
защитникам всегда помнить слова Суворо-
ва: «Молись Богу, от Него – победа»

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

Священник в армии необходим

«Из рожденных женами не восставал 
больший Иоанна Крестителя»


