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Молитва против войны
Перед началом поста Святых апостолов Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ
обратился ко всей Полноте православной Церкви, ко всем народам исторической Руси.

К

огда на территории Украины разгорелась междоусобная брань, когда в Донецкой и Луганской областях полыхает
братоубийство, унося все новые жизни, предстоятель православия с болью в сердце говорит о том, что результаты кровавого конфликта
ужасают:
- Уже не сотня, как было зимой в Киеве, а
многие, многие сотни погибших, тысячи раненых и оставшихся без крова. Лишь дьявол
может праздновать победу, когда в сечи сталкиваются братья, уничтожая друг друга, нанося
увечья, ослабляя жизненные силы народа.
Святейший Патриарх отметил, что Русская
Православная Церковь, Церковь духовно неделимой Руси, не может разделять единый народ
Божий по политическому, национальному, социальному или любому иному принципу. Уроки
истории показывают, что междоусобная брань
всегда порождает угрозу покорения Отечества
внешним силам. В таких случаях встает опас-

ность потери подлинного суверенитета народа,
суверенитета, который выражается в возможности и способности устраивать свою жизнь на
основе тех нравственных, духовных и культурных ценностей, что были вместе с Божественной благодатью восприняты нашими предками
в Киевской купели Крещения Руси.
Всех, от кого зависит принятие решений,
Патриарх призывает немедленно остановить
кровопролитие для установления мира и справедливости. В междоусобной брани не может
быть победителей и политических завоеваний,
которые были бы дороже жизни людей.
Оружие и щит Церкви — молитва и Слово
Божие, которое «живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого» (Евр. 4:12).Призывая всех чад Русской Православной Церкви
к усиленной молитве, Патриарх благословил
текст особой молитвы о мире и преодолении
междоусобной брани. Такая молитва в эти дни
совершается во всех храмах Церкви.

Святые апостолы Петр и Павел
12 июля святая Церковь прославляет двух великих христианских подвижников,
именуя их «Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие».

П

очему святых апостолов Петра и Павла
называют первопрестольными и первоверховными? Вовсе не потому, что они
якобы получили верховную
власть над всеми апостолами.
Для подобных утверждений мы
не находим свидетельств ни в
Евангелии, ни в апостольской
истории. Что же касается слов
Спасителя «Ты – Петр, и на
сем камне Я создам Церковь
Мою» (Мф. 16, 18), то здесь
под камнем следует понимать
не саму личность апостола, а
его исповедание, его твердую
веру во Христа.
Значит, апостолы Петр и
Павел именуются лишь по чести. За что же им такая особая честь? За великие труды.
Все святые апостолы понесли множество трудов в благовестии Христова учения, но
эти двое потрудились больше
всех (1 Кор. 15, 10). Переходя
из города в город, из страны в
страну, святые Петр и Павел
везде ревностно возвещали
слово Божие, мужественно и
терпеливо перенося невзгоды и бедствия. «Я, - говорит
святой апостол Павел, - был
в трудах, безмерно в ранах,
более в темницах и многократно при смерти… Три раза
меня били палками, однажды
камнями побивали, три раза
я терпел кораблекрушение…
Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках,

П

в опасностях от разбойников…» (2 Кор. 11, 23-32).
Тысячи людей святые апостолы привели ко Христу. Но
они не только благовествовали, но и утверждали в вере:
основывали Церкви, неоднократно их посещали, для постоянного руководства ими
ставили епископов и пресвитеров, писали к ним вероучительные и нравоучительные
послания.
С тех пор эти послания неизменно читаются и в храмах,
и дома, ведь в них заключены
истины христианской веры и
неисчислимые уроки жизни во
Христе, в них мы находим все
необходимое для правильного понимания смысла нашего
земного призвания, для нашего утверждения на пути в Царство Небесное.
Награда святым первоверховным апостолам была вели-

о сказаниям, крестьянская
дочь Феврония излечила
князя Петра от недугов, после чего они обвенчались. Бояре
требовали от Петра оставить крестьянку. Не желая быть разлученными, супруги покинули Муром. Началась борьба за престол, в итоге
боярам пришлось идти на поклон к
князю Петру и его жене Февронии.
По возвращении все наладилось,
усмирилось, тем самым они заслужили почет и уважение.
Спустя три сотни лет эта пара была
причислена к лику святых, покровителей семьи.
В России этот день официально
празднуют 8 июля. Его символом
стал цветок - ромашка. Праздничные
события проходят в каждом городе,

ка еще при их земной жизни.
Святой Петр был удостоен
стать свидетелем важных событий в земной жизни Христа
– Божественного Преображения на горе Фавор и Гефсиманской молитвы. А святому Павлу
было дано быть восхищенным
«до третьего неба» – в рай,
слышать там «неизреченные
слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12, 2-4).
Почитание святых апостолов Петра и Павла началось
сразу же после их казни. Место
их погребения было священно
для первых христиан. Празднуя память первоверховных
апостолов,
Православная
Церковь прославляет духовную твердость святого Петра
и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения
согрешающих и исправляющихся: в апостоле Петре - образ отвергшегося от Господа
и покаявшегося, в апостоле
Павле — образ сопротивлявшегося проповеди Господней
и потом уверовавшего.
В Русской Церкви почитание
апостолов Петра и Павла получило начало после Крещения
Руси. По церковному преданию, святой равноапостольный князь Владимир (†1015;
память 15 июля) привез из
Корсуни икону святых апостолов Петра и Павла, которая
впоследствии была преподнесена в дар Новгородскому Софийскому собору.
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«Я всем буду помогать»

Б

Сколько народов исчезло, а Россия существолаженная Матрона родилась в 1885
году в селе Себино Тульской области вала, и будет существовать. Молитесь, просите,
в бедной семье Димитрия и Наталии кайтесь! Господь вас не оставит».
2 мая 1952 года блаженная Матрона почиНиконовых. От рождения у нее совсем не было
глаз, но Господь даровал ей духовное зрение. С ла, перед своей кончиной сказав: «Все, все
приходите ко мне, рассказывайте, как живой, о
ранних лет блаженной Матроне были ведомы
не только человеческие грехи и преступления, своих скорбях. Я буду вас видеть, и слышать,
но даже мысли. Она чувствовала приближение и помогать вам».
Отпевание и погребение блаженной были наопасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитвам люди получали
чалом ее прославления как угодницы Божией.
исцеление от болезней и утешение в скорбях. К
«После моей смерти на могилку мою мало буизбе Никоновых шли люди, тянулись подводы,
дет ходить людей, только близкие, а когда и они
телеги с больными из окрестных сел и деревень,
умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто
со всего уезда, из других уездов и даже губерпридет, - предсказывала блаженная Матрона.
ний. Привозили лежачих больных, которых де- Но через много лет люди узнают про меня и
вочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить
пойдут толпами за помощью в своих горестях и
Матрону, приходящие оставляли ее родителям
с просьбами помолиться за них ко Господу Богу,
продукты и подарки. Так она вместо того, чтобы и я всем буду помогать, и всех услышу».
стать обузой для семьи, стала ее кормилицей.
Еще матушка Матрона говорила, что все,
В 1925 году Матрона перебралась в Москву и кто доверит себя и жизнь свою ее ходатайству
прожила в столице до конца своих дней, соверко Господу, спасутся: «Всех, кто обращается
шая духовно-молитвенное служение, которое
ко мне за помощью, я буду встречать при их
многих отвратило от гибели и привело ко спа- смерти, каждого».
сению. Помощь, которую подавала Матрона
Блаженная Матрона была православным
болящим, не только не имела ничего общего с человеком в глубоком, традиционном значении
заговорами, ворожбой, так называемым цели- этого слова. Сострадание к людям, идущее из
тельством и прочими колдовскими действиями, полноты любящего сердца, молитва, крестное
но была истинно христианской природы. Имензнамение, верность святым уставам Православно поэтому праведную Матрону ненавидели
ной Церкви - вот что было средоточием ее навсевозможные колдуны - об
этом свидетельствуют люди,
близко знавшие ее.
Матрона молилась за людей. Будучи угодницей Божи7 июля в Свято-Никольский храм Валуек прибыл ковчег
ей, богато наделенная свыше
с частицей мощей Блаженной святой Матроны Московской.
духовными дарами, она исВ этот день православные отмечали праздник рождества Иоанпрашивала у Господа чудесна Предтечи. Благочинный Валуйского округа протоиерей Миханую помощь недугующим.
ил Чайка рассказал, что мощи в наш храм привезли по многоКогда началась война,
численным просьбам валуйчан.
блаженная просила всех приМатронушка издавна и глубоко почитается в народе, она исходящих к ней приносить ивоцеляла
людей при жизни, и после смерти к ее могилке нескончаевые ветки. Она их ломала на
палочки одинаковой длины, мым потоком идут молящиеся с просьбами о здоровье. Святыню
очищала от коры и молилась к нам привезли из Вейделевского района, где она с недавних
- пальцы Матронушки были пор находится на постоянной основе в одном из храмов.
Несмотря на дождь и будв ранках. Она могла духовно
присутствовать в различных ние дни, к мощам Матроны
местах, для ее духовного Московской смогли приловзора пространства не суще- житься тысячи людей. Свяствовало. Она говорила, что тыня пробыла в нашем горобывает невидимо на фрон- де два дня.
тах, помогает нашим воинам.
Фото Дмитрия АЛАДЬИНА
В день Матронушка принимала до сорока человек.
Люди приходили со своими
бедами, душевной и телесной болью. Помощь ее
людям была бескорыстной.
Она никому не отказывала,
кроме тех, кто приходил с лукавым намерениями. Иные
видели в матушке народную
целительницу, которая в силах снять порчу или сглаз,
но после общения с ней понимали, что перед ними Божий человек, и обращались
к Церкви, к ее спасительным
Таинствам. Исцеляя недужных, матушка требовала от
них веры в Бога и исправления греховной жизни. Так,
одну посетительницу она
спрашивала, верует ли та,
что Господь силен ее исцелить. Другой, заболевшей
падучей болезнью, велела
не пропускать ни одной воскресной службы, на каждой
исповедоваться и причащаться С
Святых Х
Хри- пряженной
й духовной
й жизни. П
Поэтому и помощь,
стовых Таин. Живущих в гражданском браке которую люди получают, молитвенно обращаясь
она благословляла обязательно венчаться в
к праведнице, приносит духовные плоды: люди,
Церкви. И всем - обязательно носить нательвоцерковляются внешне и внутренне, приобный крест.
щаются к повседневной молитвенной жизни и
Матронушка повторяла: «Если народ теряет
утверждаются в православной вере.
веру в Бога, то его постигают бедствия, а если
Сергий ХЕМИЙ,
не кается, то гибнет и исчезает с лица земли.
священник Никольского храма, иерей

Светлая радость
на валуйской земле
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Хороший день есть в нашем календаре - День семьи, любви и верности! Приятно осознавать, что праздник,
учрежденный в 2008 году, приобретает все большую популярность в православных семьях, и не только! Не случайно он отмечается в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Именно они,
как повествует жизнеописание, явили собой образец любви и верности, их семейных отношений стали примером
понимания, поддержки, благочестия.
каждой семье. Особенную радость
Трагедия в масштабах всей страны.
Мы к сердцу принимаем,
переживают супружеские пары, проИюль, восьмое глубже чувствуем,
жившие не один год вместе, прознаком бесконечности
Полнее проживаем дни свои.
шедшие через разные события, но,
Отмечен день,
Мы искренне
несмотря ни на что, сумевшие сохракоторый важен всем.
в несчастиях сочувствуем нить любовь и верность.
Тепло семьи и ощущенье вечности
Не оторвались просто от семьи.
Быстрее избавляют от проблем.
Сейчас, когда основы брака и семьи
Любовь, семья и верность Великий день, хорошая традиция,
подвергаются массированным атакам
драгоценности,
И на земле пока такой один.
недругов России, нам очень важно
Которые не каждому даны.
Славянский дух
иметь святых заступников и ходатаев
Несчастен тот,
никак не помещается
пред Богом о наших семьях и семьях
в ком не хватает верности В день, коим заправляет Валентин.
наших детей и внуков! Ведь это одна

из главных ценностей человечества.
И нам дорого счастливое будущее
наших потомков. Понудим же себя активно распространять нравственные
идеалы веры Православной, своим
примером показывая, как должно соблюдать Заповеди Божии, главнейшей из которых является ЛЮБОВЬ!
От всего сердца желаю всем вам,
а наипаче молодым семьям мира,
долготерпения, крепкой веры, сильной любви друг ко другу в союзе мира
и Божьего благословения на долгую
счастливую супружескую жизнь под
молитвенным покровом благоверных
Петра и Февронии Муромских!
Материал подготовил
протоиерей Виталий МИРШАВКА,
настоятель храма
Рождества Христова

