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Святые первоверховные
апостолы Петр и Павел
12 июля Церковь празднует память
первоверховных апостолов Петра и Павла.
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Святые первоверховные апостолы Петр и Павел

Зачастую в Церкви праздниками становятся события, которые в мирском понимании
скорее трагичны, а не радостны (например,
усекновение главы Иоанна Предтечи). Вот
и сегодня тот день, когда, по преданию, главные христианские апостолы, «учителя среди учителей», Петр и Павел были казнены
в Риме.
Петр и Павел – два столпа веры – два диаметрально противоположных характера:
вдохновенный простец и неистовый оратор –
приходят к единому окончанию своего земного пути.
Петр, старший брат апостола Андрея
Первозванного, был простым, необразованным, бедным рыбаком; Павел – сын богатых
и знатных родителей, римский гражданин,
ученик известного иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник и фарисей». Петр –
верный ученик Христа с самого начала, свидетель всех событий его жизни с момента
выхода на проповедь.
Павел – злейший враг Христов, разжигавший в себе ненависть к христианам

и выпросивший у синедриона разрешение
преследовать христиан повсюду и приводить в Иерусалим связанными. Петр, маловерный, трижды отрекшийся от Христа,
но сокрушенно покаявшийся и ставший началом Православия, основанием Церкви.
И Павел, яростно сопротивлявшийся правде Господней, а после столь же пламенно
уверовавший.
Вдохновенный простец и неистовый оратор, Петр и Павел олицетворяют собой духовную твердость и разум – два столь необходимых миссионерских качества. Господь
послал в мир апостолов для того, чтобы
учить все народы: «Итак идите, научите все
народы... уча их соблюдать всё, что Я повелел
вам» (Мф. 28, 19; 20). «Если ты не хочешь
учить и вразумлять себя в христианстве, то
ты не ученик и не последователь Христа, –
не для тебя посланы апостолы – ты не то, чем
были все христиане с самого начала христианства...» (Митр. Московский Филарет).
www.pravmir.ru

Тропарь
Апостолов первопрестольницы, /
и вселенныя учителие, /
Владыку всех молите /
мир вселенней даровати /
и душам нашим велию милость.

Величание
Величаем вас, /
апостоли Христовы Петре и Павле, /
весь мир ученьми своими просветившия /
и вся концы ко Христу приведшия.
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Евангельское чтение
Нагорная проповедь (Мф. 6:22-33)
Светильник для тела есть око. Итак, если око
твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то всё тело
твое будет темно. Итак, если свет, который
в тебе, тьма, то какова же тьма?
Никто не может служить двум господам: ибо
или одного будет ненавидеть, а другого любить;
или одному станет усердствовать, а о другом
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.
Посему говорю вам: не заботьтесь для
души вашей, что вам есть и что пить, ни для
тела вашего, во что одеться. Душа не больше
ли пищи, и тело одежды?
Взгляните на птиц небесных: они ни сеют,
ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш
Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить
себе росту хотя на один локоть?
И об одежде что заботитесь? Посмотрите
на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так,
кáк всякая из них; если же траву полевую,
которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас,
маловеры!
Итак не заботьтесь и не говорите: что нам
есть? или что пить? или во что одеться?
потому что всего этого ищут язычники,
и потому что Отец ваш Небесный знает, что
вы имеете нужду во всем этом.
Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
При чтении слов Спасителевых о том, что
можно было бы жить так просто, так беззаботно, если душой не печься о пище и питии,
а телом – о том, как одеться, два различные
чувства борются в нас.
С одной стороны, кажется: да, как бы это
было просто и почему бы так не жить? Почему не сбросить с себя ответственность, почему
не сбросить с себя озабоченность, которая нас
постоянно мучит? А с другой стороны, другое
чувство: да это же невозможно!.. И вот перед
нами встает вопрос: неужели сказанное Христом невозможно? Разве то, что Он нам заповедует, не является путем жизни?

Как разрешить эту раздвоенность нашей
души? Мне кажется, обратив внимание на те
строгие условия, которые перед нами ставит
эта свобода. Если мы хотим так жить, как
Христос нам говорит: заботиться о Царстве
Божием и о правде его, в надежде, что все
прочее приложится, то нам надо совершенно
изменить все свое отношение к жизни и перестать жить так, как мы живем.
Правда Царства Божия заключается в том,
чтобы любить Бога всем сердцем своим, всей
мыслью, всеми силами, и ближнего своего,
как самого себя. Эта правда требует от нас,
чтобы в нашей жизни не оставалось ничего, ►
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Проповедь на Евангельское чтение

что нельзя было бы назвать любовью к Богу
и любовью к ближнему. Это значит, что
вся наша мысль, все наши силы, все сердце
должны быть отданы не нам самим, а другому: Богу и ближнему. Это значит, что все,
что у меня есть, все, чем я себя утешаю и радую, – принадлежит Богу и моему ближнему;
это значит, что все, чем я пользуюсь сверх
необходимости, я отнимаю у Бога и у моего
ближнего.
Если так думать о том, как мы живем –
кто устоит перед судом Божиего Царства,
Царства жертвенной, крестной, радостной, спасительной любви? Все, что у меня
есть, принадлежит не мне, все, чем я пользуюсь сверх нужды, – я у кого-то отнял
и украл, все, что я не отдаю свободной

волей, любовью своей, я изымаю, отрываю
от чуда Божиего Царства любви... Если так
настроиться, то легко было бы жить верой
в Бога и милосердием ближнего: потому
что это значило бы жить в духовной нищете
и в телесной, нам еще даже непостижимой,
нестяжательности.
Вот что стоит за «легкими» словами Христа «забудьте все, – о вас позаботится Отец»...
За этим стоит: заботьтесь только о том, что
является Божией заботой, крестной заботой
Живого Бога нашего, распятого на Голгофе,
и тогда вы войдете в то Царство, где ничего вам не нужно и где все вам даст Господь.
Аминь.
www.mitras.ru
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Рождество Иоанна Предтечи
7 июля Церковь празднует Рождество святого Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Как повествует Евангелие, праведные родители святого Иоанна Крестителя – священник
Захария и Елисавета, жившие в древнем городе Хевроне, – достигли старости, но не имели
детей, так как Елисавета была неплодна.
Однажды святой Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и увидел
Архангела Гавриила, стоящего по правую
сторону жертвенника кадильного. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который
будет провозвестником ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя – Мессии. Захария смутился, на него напал страх. Он усомнился, что в старости возможно иметь сына,
и просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие:
Захария был поражен немотой до времени
исполнения слов Архангела.
Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек
над поздней беременностью, таилась пять
месяцев, пока ее не посетила приходившаяся
ей дальней родственницей Преблагословенная Дева Мария, чтобы разделить Свою и ее
радость. Елисавета, исполнившись Святого
Духа, первая приветствовала Деву Марию как
Матерь Божию. Вместе с ней Пресвятую Деву
Марию и воплотившегося в Ней Сына Божия приветствовал «играньми, яко песньми»
и святой Иоанн, еще находившийся в утробе
матери своей, праведной Елисаветы.
Настало время, и святая Елисавета родила
сына, все родственники и друзья радовались
вместе с ней. На восьмой день по закону Моисееву совершилось его обрезание. Мать назвала его Иоанном. Все были удивлены, так
как никто в их роде не носил этого имени.
Когда спросили об этом святого Захарию, он
попросил дощечку и написал на ней: «Иоанн

имя ему» – и тотчас связывавшие по предсказанию Архангела его речь узы разрешились,
и святой Захария, исполнившись Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие
слова о Явившемся в мир Мессии и о своем
сыне Иоанне – Предтече Господа.
После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и волхвов
нечестивый царь Ирод повелел избить всех
младенцев. Услышав об этом, святая Елисавета убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась в пещере. Святой Захария как священник находился в Иерусалиме и исполнял свое
священническое служение в храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием открыть
местопребывание младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему неизвестно,
и был убит прямо в храме. Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там
умерла. Отрок Иоанн, охраняемый Ангелом,
находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии и сам сподобился крестить пришедшего в мир Господа.
www.pravmir.ru
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За что благодарить Господа?
Архимандрит Андрей (Конанос)
Если всегда поступать только так, как хочется, рано или поздно упрешься в стену, наступит разочарование. Что-то где-то не удастся –
и поселится в сердце боль, тревога, отчаяние.
А если принимать ситуацию такой, какая она
есть, без сопротивления – то в итоге все может получиться очень хорошо.
Помню, один мой молодой прихожанин
расстался с девушкой – она сама его бросила.
Было видно, что юноша по-прежнему любит
ее и любит сильно, но до чего же правильной была его реакция! «Хорошо, – сказал он
с улыбкой. – Она больше не хочет быть со
мной. Ничего не поделаешь. Видно, так Богу
угодно». Замечательные слова! А вот другой
случай. Молодой человек бросил девушку,
а она, стремясь вернуть его, полгода слала ему
эсэмэски, на которые он, разумеется, и не думал отвечать. Дошло до того, что от переживаний она просто заболела. Я сказал ей тогда:
«Неужели ты не понимаешь, что причина
твоей болезни – в том, что ты упрямишься,
пытаясь насильно все устроить так, как тебе
хочется? Перестань. Никого нельзя заставить
полюбить. Только болезней себе наживешь.
Любовь не навязывают, на нее – вдохновляют, и если человек хочет, он любит».
Вот вы, к примеру, захотели прийти на эту
беседу и пришли. И наша беседа ценна для
нас. А если бы ни мне, ни вам это было
не нужно, то и удовольствия от общения
мы бы не получили. Желание – очень важно. Так что будем жить спокойно – так, как
устраивает Бог. Конечно, нужно обязательно
ставить себе цели, добиваться их, стремиться
к осуществлению мечты, исполнению желаний, и если понадобится – стучаться во все
двери.

Дверь открылась – прекрасно, с удовольствием войдем. А если нет? Пойдем, постучимся в другую дверь. Потому что, если
продолжать ломиться туда, где заперто, –
можно, конечно, выбить дверь и ворваться
внутрь, но счастья это не принесет. Потому
что, пока ломаешь дверь, можно заболеть
от напряжения.
Благодарите Бога! Разве это трудно? Вот,
я сижу тут и утомляю вас своими разговорами – ну и что, ничего страшного, слава Богу!
А какой-нибудь еще проповедник – прекрасный оратор: слава Богу! Порадуемся этому.

Подумай, за что ты можешь
благодарить Господа
Так что на все можно посмотреть с хорошей
стороны и извлечь для себя пользу. Как говорил старец Паисий: «Можете сидеть? Прославляйте Бога! Я понял это, когда заболел
раком толстой кишки и сидеть для меня
стало мучением. Только тогда я понял, что
это – настоящий дар Божий, когда спокойно
можешь сидеть где угодно, хоть на пне». Так
что – будем благодарить Господа за то, что все
у нас хорошо. Слава Богу! Подумайте, за что
вы можете сказать Ему эти слова – по пять,
по десять раз на дню.
У меня в школе учился один мальчик –
у него была лимфома. Сейчас он здоров,
но прошел несколько курсов химиотерапии.
И вот однажды, придя в школу после очередного курса, он подошел ко мне и сказал:
– Отче, скажите ребятам, чтобы они не забывали благодарить Господа за то, что могут
пить воду, молоко, даже – глотать слюни. ►
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За что благодарить Господа?

– Почему, Марк?
– Потому что я сейчас не могу ничего из этого – мне очень больно! А сколько
лет подряд я спокойно мог все это делать
и не благодарил Бога: мне и в голову не приходило, что за такое нужно благодарить! Сейчас, когда глотать невозможно из-за боли,
я понимаю...
И за то, что зубы у тебя целы, – тоже благодари! И за зрение – за зрение тоже надо
благодарить Господа! Один человек как-то
рассказал мне, что провел интересный эксперимент – и я также повторил его: закрыл
глаза на минуту и попробовал передвигаться
по квартире. Ничего не получилось, я не мог
сориентироваться в собственном доме! Так
что будем благодарить Бога за то, что можем
видеть, за то, что у нас есть руки, ноги, здоровье – видите, сколько причин сказать Ему
спасибо! Не требуйте того, чего нет, а наслаждайтесь тем, что имеете.
Да, у тебя всего один ребенок, и хотелось
бы второго, но не получается – слава Богу, что
есть хотя бы один! А те, у кого нет детей, тоже
могут благодарить Господа, рассуждая: «Да,
у нас нет детей, но мы так любим друг друга!»
Подумай, за что ты можешь благодарить
Господа, даже если в данный момент жизнь
кажется тебе адом. Найди хотя бы один повод! «Благодарю Тебя, Господи, за то, что,
несмотря на скорби, у меня есть утешение.
Да, сейчас нет работы, но есть родители, которые поддерживают меня и помогают».

Попробуйте жить настоящим
Попробуйте жить так, как учит нас Церковь: настоящим. Церковь всегда живет

настоящим. Вспомним слова из песнопений: «Дева днесь (то есть сегодня) Пресущественного раждает», «Явился еси днесь
вселенней» и т. д. В Церкви все происходит
сегодня, сейчас. «Живи Богом, живи Светом
сейчас, – говорит Церковь. – Не прошлым!
Сейчас». А если постоянно думать о том, что
уже миновало, можно заболеть. Настоящий
момент не дает нам такого повода – если
только не устремляться в будущее. Конечно,
когда то и дело думаешь о том, что случится через час, через два, вечером, когда придешь домой и т. д. и т. п., тревога не покидает
ни на минуту.
Но если жить настоящим – «Сейчас у меня
все хорошо? Слава Богу!», – тревоги не будет.
А постоянно думать о том, что уже было, о прошлом – уже своего рода болезнь. Нет, вовсе
не плохо помнить о том, что было, но только,
когда это для тебя – история. А не навязчивая
идея, приводящая к болезни. Что было – то
было. Важно, что сейчас. И необходимо двигаться вперед в том направлении, которое
указывает нам Господь.
Великое подспорье – доверять Богу, предоставив Ему возможность решать все проблемы. Но при этом важно и верить – в то, что
Он непременно исполнит просимое. Очень
важно. Вера – огромная помощь как душе, так
и телу. Помните, как говорил Господь? «Вера
твоя спасла тебя». Что же это такое – вера?
Вера означает твердое упование на Бога,
и не просто упование, а непоколебимую уверенность в том, что Он выполнит обещанное.
И на это направляются как душевные, так
и физические силы.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
«В Библии упоминаются драконы.
Это кто? Динозавры?»
Вопрос, ответ на который вы прочитаете ниже, задал 10-летний ребенок.
Но он может возникнуть и у взрослых
людей, читающих Священное Писание.
Отвечает протоиерей Димитрий Юревич, заведующий кафедры библеистики
Санкт-Петербургской духовной академии, настоятель храма святителя
Николая Чудотворца в Павловске.
В Библии драконы действительно упоминаются, но очень редко. Всего в трех местах. Первые два места – это книги пророков
Исайи (14:59) и Иеремии (51:34). А третье место – это Апокалипсис, точнее говоря, книга
Откровения Иоанна Богослова. И во всех этих
местах драконы упоминаются как поэтические образы. Поэтому из Библии мы можем
сделать вывод только о том, что у древних
людей была идея дракона, поскольку с драконами они что-либо сравнивали. Например,
в книге пророка Иеремии говорится: «Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь
Вавилонский; сделал меня пустым сосудом;
поглощал меня, как дракон...» В Откровении
Иоанна Богослова образ дракона используется для указания на сатану: «И низвержен был
великий дракон, древний змий, называемый
диаволом и сатаною...»
Хороший вопрос: если у древних людей
была идея дракона, то откуда она взялась?
Ответа на этот вопрос в Библии нет, но, изу
чая разные культуры, мы видим, что вовсе
не обязательно у каждого образа должен быть
реальный прообраз. Какие-то образы – это

просто плод человеческой фантазии. Например, в греческой мифологии есть крылатый
конь Пегас, давным-давно являющийся образом поэтического вдохновения. Но никому же в голову не придет утверждать, будто
во времена древних греков водились крылатые кони. Человеческая фантазия берет разные вещи из реального мира и соединяет их
воедино. Возьмем коня, возьмем орла, и вот,
пожалуйста, конь с орлиными крыльями.
Точно так же дракон. Берутся ящеры, берутся
птицы, берется огонь – и пожалуйста, крылатые ящеры, способные дышать огнем.
Что же касается динозавров, то напрямую
они в Библии, конечно, не упоминаются, потому что само слово «динозавр» возникло
только в 1842 году. Но в Библии говорится
о созданиях Божиих, которых при желании
можно назвать динозаврами. Это, прежде всего, упоминаемый в некоторых книгах Ветхого
Завета левиафан. А учитывая, что левиафан,
согласно книге Иова, чудовище морское – то
его, наверное, можно считать плезиозавром.
Если, конечно, предположить, что отдельные экземпляры плезиозавров могли дожить
до ветхозаветных времен. Но все-таки это
лишь наши догадки, а что именно понимали
древние люди под левиафаном, мы не знаем,
точное значение этого слова утрачено.
И, в любом случае, вопрос о динозаврах
и драконах – это совсем не религиозный вопрос. То есть были ли динозавры несколько
тысяч лет назад, не было ли их – совершенно
неважно для наших отношений с Богом.
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