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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. КРЕСТНЫЙ ХОД. ПЕРЕДАЧА ИКОНЫ. ВОЗНЕСЕНИЕ МОЛИТВЫ. ОСВЯЩЕНИЕ ЧАСОВНИ
В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ Божией Матери в
Борисовском Богородице-Тихвинском
женском монастыре прошли торжества по случаю престольного праздника и 300-летия со дня основания обители. Перед Божественной литургией,
которую совершили митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн,
епископ Губкинский и Грайворонский
Софроний и епископ Щигровский и

Мантуровский Паисий в сослужении
благочинных и духовенства Губкинской епархии и духовенства Тульской,
Сумской, Полтавской и Харьковской
епархий, от Михайловского храма до
обители прошел крестный ход. Архиереи встретили ковчег со святыми мощами святителя Феофана Затворника
и икону Божией Матери, доставленную
по благословению Святейшего Патриарха Кирилла из Вышинского женско-

го монастыря Рязанской митрополии.
Преосвященные владыки освятили
поклонный крест, в подножие которого
были вложены капсулы с землей с ратных полей - Куликова, Бородинского и
Прохоровского и с места Полтавской
битвы, в память о победе в которой и
был основан Борисовский женский монастырь. Митрополит Иоанн передал
в дар обители привезённую с Афона
икону Рождества Христова.

12 ИЮЛЯ, В ДЕНЬ ПАМЯТИ святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в Петропавловском
храме Прохоровки митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и
епископ Губкинский и Грайворонский
Софроний совершили Божественную
литургию. Были вознесены молитвы
«об упокоении всех вождей и воинов
на Прохоровском поле скончавшихся
и всех Победы ради потрудившихся».
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Есть один праздник в году, который еще только недавно вошел в нашу жизнь, но уже прижился и имеет успех - День семьи, любви и верности. Связан он со святыми Петром Муромским
и его женой Февронией. Несмотря на все преграды, они были вместе всю жизнь и умерли в
один день.
Идея создания праздника пришла из города Мурома, где лежат мощи Святых Петра
и Февронии и куда по сей день съезжаются
люди - как одинокие, так и семейные, чтобы
помолиться и попросить о помощи.
Сегодня из уст молодых можно услышать
такие фразы: «Мы развелись», «Да я два
Почитание родителей - первая обязанность детей. Однако, несмотря на всю важность
и естественность такой добродетели, ко всеобщему огорчению, в настоящее время эта
заповедь Божия пренебрегается. Мы видим и слышим
много случаев, когда дети не
оказывают уважения своим
родителям, даже допускают
грубое их оскорбление. И вот,
чтобы напомнить о важности
и необходимости этой добродетели, мы сегодня о ней и
побеседуем. Прежде всего,
почитания родителей требует
сама природа: ведь благодаря родителям дети призваны
к жизни. Родители воспитали их, дали им образование,
ухаживали, зорко смотрели
за каждым их шагом, помогали, когда они имели нужду в посторонней помощи.
Перенесли в своем сердце
величайшие скорби, трудности, болезни, может быть,
плакали, скорбели о болезнях
своих детей, их неудачах. И,
конечно, все это учит детей
чтить, уважать своих родителей. Апостол Павел пишет,
что любовь долготерпит, любовь милосердствует (1 Кор.
13, 4). И если какая любовь
долготерпит, милосердствует,
то прежде всего любовь родительская. Чего не простит
отец сыну! Тяжко оскорбил
Авессалом своего отца, царя и
пророка Давида, восстав против него со своими негодными
подданными. Но послушайте,
Мне не раз приходилось
слышать от людей старшего
поколения, что супружеская
измена – составляющая
брака, которую никак не избежать. В этом случае люди
просто пытаются оправдать
свое поведение или, чаще,
оправдывают ситуацию в
собственной семье, когда им
пришлось пережить и простить измену супруга. Человеку нужны какие-то основания,
чтобы справиться с бедой, с
тем, что пережить сложно, а
порой – невозможно.
Человек, даже простив, за-

раза был женат (замужем)», «Зачем вообще
брак, мне и так хорошо - в гражданском». На
самом деле – это огромная проблема нашего общества, когда молодые люди перестали
ценить друг друга и по нескольку раз женятся
и разводятся. Государство пытается привлечь
внимание к этой проблеме все общество. Семья – величайшая ценность, зиждется она
на любви, верности, согласии и терпении. О
сложных вопросах семейной жизни, о том, как
правильно строить отношения между супругами, между родителями и детьми, рассуждает монахиня Нина КРЫГИНА, профессор,
кандидат психологических наук.

О почитании родителей
что Давид говорит своим военачальникам: «Сберегите мне
отрока Авессалома (2 Цар. 18,
5)». Отеческая любовь готова
все простить – даже негодных,
блудных детей. Поэтому дети
должны помнить это и стараться быть благодарными.
Десять заповедей были
даны Господом Богом Моисею на горе Синай. Первые
четыре говорят об отношениях человека к Богу. Шесть других – об отношениях человека
к человеку. Непосредственно
сразу после заповедей о любви к Богу в Десятословии следует заповедь о почитании
родителей. Потом уже идут
«Не убий», «Не укради» и все
остальные. Уже из этого можно заключить, какое значение
придает Сам Господь Бог исполнению Его воли о почитании родителей.
Заповедь уникальна: она
единственная, в которой Господь нечто обещает человеку, а именно великую награду
за исполнение уже в нынешней жизни. Вдумайтесь: «Чти
отца твоего и матерь. Да благо
тебе будет, да долголетен будешь на земле». Время нашей
земной жизни и благополучие
человека
непосредственно
связаны с исполнением заповеди о почитании родителей!
Как же правильно почитать
отца и мать? Любить их, быть
им искренне благодарными,
слушаться во всем, что не

противоречит воле Божией, не
судить поступки, быть терпеливыми к немощам, заботиться
до самой смерти, а по отшествии их из этого мира усердно
молиться об их упокоении. Все
это – наш святой долг перед
Богом, перед самими родителями, перед нашими детьми,
которые воспитываются не на
словах, а на наших поступках.
И, несомненно, долг перед
самими собой, если мы хотим
себе благо в жизни, как и сказано в заповеди.
Заповеди Божии непреложны, их силу и действие никто
не может отменить. Когда
сегодня говорят о низкой
продолжительности жизни в
нашей стране, о невысоком
благосостоянии, почему-то
забывают вспомнить о миллионах брошенных стариков, о страшном порой отношении к старшим, которое
смертельно поражает наше
общество уже из поколения в
поколение. А стоило бы воздать им должное и в духовнонравственном, и в материальном смысле. Многое бы тогда
переменилось! Христианину
нельзя ждать, когда государство или общество изменят
свое отношение к заповеди
Божией. Господь ждет от нас
сейчас, в обстоятельствах, в
которые мы поставлены Промыслом Божиим, её исполнения - без самооправданий и
лукавства.

О семейных
вопросах

Когда Бог сотворил человека, создал из его ребра жену
ему, то повелел: «Плодитесь
и размножайтесь» (Быт. 1,
28). И эта заповедь должна
естественным образом исполняться в семейной жизни.
Человечество разделено пополам: есть мужчины и есть
женщины, бытие полноценное, которого каждый человек жаждет, ищет, обретается
или в союзе с Богом при восстановлении своей полноты
монашеством — принятием
ангельского образа, или же
через благодатный союз мужчины и женщины, когда «будут два одна плоть» (Быт. 2,
24).
Этот союз - ради спасения
души своей, ради выполнения
заповедей Божиих и, самое
главное, ради умножения жизни, то есть ради чадорождения. Человек предназначен
от сотворения своего жить семейной жизнью для того, чтобы растить детей. Семья - то
средство спасения, без которого большинство людей, живущих на земле, целомудренно
провести свою жизнь не могут.
Для православного человека особый, спасительный ковчег.
Мы говорим, что Церковь - это
новый Ноев ковчег, а ведь семья - малая Церковь и поэтому
тоже спасительный ковчег для
человека, охраняющий от греха. В этом благодатном союзе
появляется новая жизнь - ребенок, который, с точки зрения
православия, есть дар Божий и
Его благословение.
Наслаждайся жизнью с
женою, которую любишь, во
все дни суетной жизни твоей,
и которую дал тебе Бог под
солнцем на все суетные дни
твои, потому что это — доля
твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под
солнцем. (Экклезиаста 9:9).

О супружеской измене
быть об этом не может на протяжении всей жизни. Не случайно же в заповедях сначала
идет – «не убий», потом – «не
прелюбодействуй». Убийство
и супружеская измена почти
равнозначны по своей разрушительной силе. Кто изменяет любви – тот убийца. И те
люди, которые пережили измену, воспринимают случившееся так, словно их убивают.
И эта рана не заживает никогда. Из Евангелия же мы знаем, что Христос единственной

причиной для того, чтобы человек оставил свою жену или
своего мужа, называет прелюбодеяние – измену.
Сейчас в моде мнение, что
«легкий уход налево» только
укрепляет семью. Существует
целая современная теория,
что супружеская пара таким
образом развлекается, чем
даже увеличивает стремление друг к другу. Это один из
вариантов лжи, которой много
сегодня наговорено, лжи мерзкой, отвратительной, гадкой.

А что происходит на самом
деле? Люди сначала соединились для любви, были произнесены клятвы верности,
каждый сумел максимально
себя другому доверить, обнажить, обезоружить, открыться. И вдруг после этого терпит
такое предательство!
Нет, измена способна до
конца убить любовь, разрушить семью, исчерпать брак.
Причем полностью, без возможности что-либо восстановить на пепелище.

Мероприятия, посвященные 72-ой
годовщине Прохоровского сражения,
продолжились у мемориала «Звонница». Дали концерты артисты Севастополя, Воронежской области, Корочанского района. В небе над Прохоровским
полем было проведено показательное выступление пилотажной группы
«Стрижи». В парке Победы открыта и
освящена часовня в честь Честного и
Животворящего Креста Господня.

РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ИКОНАХ НИКОЛЬСКОГО ХРАМА

В память
о святителе Луке

Среди икон, не так давно появившихся
в Никольском храме города Валуйки,
есть икона святителя Луки.
Она находится в киоте справа от входа
на мужской половине храма.
Почитаемый во всем
православном мире архиепископ Симферопольский
и Крымский Лука (ВойноЯсенецкий) (1877-1961) врач, который отсидел 11
лет в сталинских лагерях,
написал 55 научных трудов, получил Сталинскую
премию за выдающиеся
заслуги в медицине, стал
архиепископом и был прославлен в лике святых.
На его долю выпали все
тяготы начала XX века.
Будучи гениальным хирургом, святитель Лука
спас жизни тысячам безнадежно больных людей,
жил и работал в нечеловеческих условиях. Талантливый врач, человек глубокой
веры, он успешно врачевал
души и тела людей, в самые
безбожные времена не поступался своей совестью, учил
смирению и терпению. По его
молитвам произошло множество чудесных исцелений.
Скончался святой 11 июня
1961 года. А в 1996 году были
обретены его мощи, которые в
настоящее время находятся в
Свято-Троицком кафедральном соборе города Симферополя в Крыму.
В июне 2015 года в Москве
в день памяти святого со-

стоялось мероприятие, посвященное
выдающемуся
хирургу и святителю - в рамках Международного духовнопросветительского
проекта
«Дни святителя Луки в Российской Федерации». В зале церковных соборов Храма Христа
Спасителя прошла презентация художественного фильма
«Лука» (в прокате «Излечить
страх»), повествующего о том,
что до конца своих дней новомученик Лука служил, проповедовал, прославлял Христа,
являя пример мужества, стойкости, любви, терпения и всепрощения.

В «Благовесте» за 19 июня 2015 был опубликован материал
«Мы слушаем их, затаив дыхание», рассказывающий об истории и сегодняшнем дне церковного хора, которым много лет
руководит Любовь Николаевна Иванова. Хор недавно отметил
своё 25-летие. Было приятно получить отклики читателей
«Валуйской звезды», прихожан Никольского храма: они ходят в
храм и с душевной радостью слушают церковные песнопения.
Отозвалась и матушка Татьяна Паюл, стоявшая у истоков
общины единомышленников, которые не представляли свою
жизнь без пения в храме. Она прислала фотоснимок, на котором можно видеть участников церковного хора Валуйского
благочиния. Этой фотографии почти четверть века.

Панихиды на Казанскую
В дни, когда православная Церковь вспоминает явление
иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, по местной
традиции в Валуйках на кладбищах будут отслужены панихиды по усопшим:
21 июля в 12-00 на старом городском кладбище и на кладбище Соцгородка;
26 июля в 12-00 на Монастырском кладбище (Раздолье), в
14-00 на Центральном (новом) кладбище;
2 августа в 13-30 на Завалуйском кладбище (около СОШ №3);
9 августа в 13-30 на кладбище в Новоселовке (Трошино).

