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Еженедельная приходская стенгазета

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

Подошел к концу Петров пост, который
готовил христиан к этому дню. 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 ►
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Святые апостолы Петр и Павел

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).
Святые первоверховные апостолы Петр
и Павел, согласно церковному преданию,
приняли святое мученичество в один день –
12 июля.
Исследователи считают, что св. апостол
Петр прибыл в Рим в 67 году. Здесь он многих обратил ко Христу. В Риме он написал
Второе соборное послание к христианам,
обратившимся из иудеев и язычников, находившихся в рассеянии в Малой Азии. Господь предвозвестил ему о скором исходе
из земной жизни. С началом гонений, которые воздвиг император Нерон, ученики апостола Петра уговорили его покинуть Рим,
чтобы не лишиться пастыря. Из любви к ним

Петр согласился. Выйдя из города, на древней Аппиевой дороге апостол встретил Иисуса Христа. На вопрос «Куда идешь, Господи?» Спаситель сказал: «Иду в Рим, чтобы
снова распяться». Сейчас на этом месте стоит
храм («Domine, Quo Vadis?»), в котором имеется копия с камня, на котором отпечатались
стопы Господа. Подлинный камень со следами Спасителя находится в церкви св. Севастиана в Риме. После возвращения в Рим
св. апостол Петр был заключен в Мамертинскую темницу. Оттуда апостола Петра отвели
на Ватиканский холм, который расположен
на правом берегу реки Тибр. На холме находился цирк Нерона. Здесь св. апостол принял мученическую смерть. Как и Учитель,
апостол был возведен на крест, но из смирения просил распять его вниз головой. Здесь
же, на Ватиканском холме, он был погребен
священномучеником Климентом Римским
и другими учениками. Когда в 1941 г. в подклете собора св. апостола Петра проводились
раскопки, именно на этом месте нашли плиту
с краткой и очень выразительной надписью
на греческом языке: «Петр здесь».
Как и св. апостолу Петру, Господь открыл
св. апостолу Павлу время кончины. Благоговейная память христиан сохранила место, где апостолы простились. На этом месте по Остийской дороге стоит посвященная
обоим апостолам церковь. Апостола Павла
привели в загородную местность, которая
называется Сальвийские воды. Как римский
гражданин, он не мог быть распят. Здесь его
обезглавили. Большинство исследователей
относят мученическую кончину апостолов
к 67 г. по Р.Х.
Над гробницей апостола Павла св. равноапостольный Константин Великий в 324 году
построил церковь.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление расслабленного (Мф. 9:1-8)
Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.
И вот, принесли к Нему расслабленного,
положенного на постели. И, видя Иисус веру
их, сказал расслабленному: дерзай, чадо!
прощаются тебе грехи твои.
При сем некоторые из книжников сказали
сами в себе: Он богохульствует.
Иисус же, видя помышления их, сказал:
для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?

ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?
Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий
имеет власть на земле прощать грехи, – тогда говорит расслабленному: встань, возьми
постель твою, и иди в дом твой.
И он встал, взял постель свою и пошел
в дом свой.
Народ же, видев это, удивился и прославил
Бога, давшего такую власть человекам.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
Парализованного человека принесли к Господу Иисусу Христу четверо его друзей; и, видя
их веру, Христос сказал расслабленному, что
исцеление возможно и чтобы он встал.
Есть две вещи в этом рассказе, над которыми я хотел бы, чтобы мы задумались.
Прежде всего, человек этот был болен, он
был в нужде; может быть, он не был в состоянии сказать о своей нужде или выразить
свою веру в возможность исцеления; но у его
друзей вера была: вера во Христа, вера в Его
силу исцелить, сделать человека целым.
И они взяли расслабленного и принесли его
к Господу.
Но одной их веры было бы недостаточно:
много было параличных, много было больных, у которых не было друзей, чтобы принести их к Целителю. И вот не только их вера
во Христа, но также и их любовь к другу понудила их к действию. И именно потому, что
этот человек, в годы, когда он еще был цел

и здоров, сумел пробудить в их сердце любовь, дружбу, преданность, верность, – в час
нужды они пришли к нему на помощь.
Тут нам двоякий урок: во-первых, что
можно принести Богу нужды людей: физические, духовные и другие, – если у нас достаточно веры в Его исцеляющую силу, и эта
наша вера может открыть двери спасения
для тех, у которых, может, не хватает веры,
которые, может, не могут даже сказать: «Верую, Господи, помоги моему неверию!», которые сомневаются, которые колеблются,
которые даже не уверены, что мы можем
принести их ко Христу. Но это становится
возможным только, если человек, который
в нужде, родил, пробудил в нас любовь, любовь настолько личную, настолько верную,
что мы становимся способными действовать. Или же, может быть, если наша жизнь
в Боге имеет такую глубину, что Бог смог
посеять в нас столько Своего сострадания, ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

3

Еженедельная приходская стенгазета

Проповедь на Евангельское чтение

Своей собственной любви, чтобы мы могли
повернуться к незнакомцу, к тому, о ком мы
никогда не слыхали, побуждаемые только
его или ее нуждой, и принести его или ее
к Богу, во спасение, во исцеление.
Будем же помнить, что в равной мере мы
должны становиться способными любить
и способными пробуждать, вызывать любовь вокруг себя. Должны мы тоже учиться дерзновению в вере, чтобы, когда видим
нужду вокруг себя, принести ее к Богу, Который один только может нужду разрешить

и исцелить, сделать целыми не только тело
и ум, и душу, но и сложные взаимоотношения между людьми.
Вот призвание наше, вот призыв нам;
вслушаемся внимательно в то, что Бог говорит нам в этом евангельском рассказе, в этой
благой вести о силе любви, Божественной
и человеческой, и о силе веры, на которую Божия любовь и Божие милосердие
отзываются.
www.verav.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

4

Еженедельная приходская стенгазета

Если кто-то захочет увидеть Христа
в этой жизни, Его должны показать мы
Архимандрит Андрей (Конанос)
Будем подражать Господу и святым, полюбившим Его, – будем любить друг друга.
Помните, что Он сказал нам, Своим ученикам, преемникам, Своим детям, которых
оставил на земле после Себя? Господь оставил на земле Свои Тело и Кровь, оставил Церковь. Что такое Церковь? Это Тело Христово.
То есть мы – Тело Христово, мы составляем
Его Тело здесь, на земле. Получается, что
если кто-то захочет увидеть Христа в этой
жизни, Его должны показать мы. Так что же
сказал Господь?
«По тому узнают все, что вы – Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35).
Господь не оставил нас. Он не дал нам
сбиться с пути, сказав самое главное – немного слов, но они составляют ядро, вокруг которого формируется все остальное. Начнешь
с этого – Бог даст и все остальное.
Итак, Господь сказал: «Научись любить,
и другие, видя твою любовь, поймут, что
ты – Мой ученик, и сами начнут любить».
Тогда просто невозможно будет не полюбить;
невозможно будет не бросить оружие на землю, не упасть на колени, не заплакать – увидев человека, который любит по-настоящему,
бесконечно. Господь любит нас бесконечно.
Бывает, люди испытывают друг друга,
проверяют чувства, проверяют, насколько
сильна любовь. И когда происходит ссора, говорят: «Вот видишь! Стоит тебе дойти до какого-то предела, и все забыто! «Люблю тебя,
люблю тебя»… А как только тебя что-то задело – тут же уход, расставание».
А Господь нас любит бесконечно. И что бы
мы ни делали, какую бы боль ни причиняли

Ему – сейчас, или в прошлом, или в будущем,
до самого конца света, – одного нам не удастся сделать: заставить Его разлюбить нас. Потому что Господь любит нас бесконечно, Его
сердце – как солнце. Нет, не так: солнце, согревающее нашу планету и земную жизнь, все
равно однажды погаснет, – а любовь Господа
не погаснет никогда. И Он любит нас всех.
Как это возможно? Как Ты можешь, Господи, любить нас, таких грешных людей?
Непонятно. Как Ты смотришь на нас и при
этом любишь – любишь, несмотря на то, что
видишь нашу жизнь во всех подробностях!
Не внешнюю красивую картинку, которую
мы показываем другим людям, а внутренний
мир каждого, то, о чем другие не знают – все
страсти, немощи, пороки, эгоизм, сознание
и подсознание?
Господь может проникнуть туда, куда нет
доступа даже самому лучшему психологу,
профессионально извлекающему из глубин
подсознания воспоминания и переживания
прошлого. Все это известно Господу лучше,
чем кому-либо.
И даже больше. Ведь после грехопадения
мы, люди, просто тонем в страстях, пороках,
эгоизме и грехе. И Господь все это видит –
Он смотрит не на внешнюю картинку, а на то,
что за ней, – и любит нас.
Как это возможно? Как Он может так сильно нас любить?

«Приходит момент, когда
ты понимаешь, Кто Я»
А как Он мог полюбить самарянку Фотинию?
Как? Пять мужей, в жизни ничего хорошего, ►
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Христа в этой жизни должны показать мы

одни унижения – она и себя унижала, и других; неспособность любить, хранить семейный очаг. Эту женщину все презирали, на нее
показывали пальцем. А Господь ее полюбил.
Хорошо, но как, как Он смог ее к Себе приблизить? «Вы друзья Мои…» – говорит Господь (Ин. 15:14). Не только Его ученики, апостолы, но каждый, кто хочет приблизиться
к Нему, становится Его другом.
Как, Господи? «Я полюбил ее, – говорит
Христос, – потому что смотрел не на пять
браков, неудачных браков, а дальше. Вы,
люди, склонны копаться в прошлом человека, в его грехах. На них вы и фокусируетесь.
А у Меня другая склонность – божественная, Я иначе смотрю на вещи. Вы видели
только пять неудачных браков, а Я увидел
шестой, со Мной, Женихом ее души, – Христом. Я смотрел не на то, какой она была
все эти годы, а какой она станет в будущем.
Богословы называют это эсхатологической
перспективой. Я увидел ее просветление
и полюбил еще до того, как она изменилась».
Христос умер за нас, когда мы еще были
грешниками. Умер до нашего покаяния,
до того, как мы сказали: «Согрешили, Господи!» Христос любит тебя еще до того, как ты
попросишь прощения, потому мы и просим
Его простить нас – из-за Его огромной любви
и милости к нам.
Твоя любовь, Господи, «сокрушила кости
мои», растопила мне сердце, и я говорю Тебе
спасибо. А Господь отвечает: «Я полюбил
тебя не сейчас, когда ты благодаришь Меня,
а “прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею” (Ин. 1:48).
Еще до Филиппа, до Евангелия и апостольских посланий, – Я уже тогда любил тебя,
раньше всех. Просто приходит момент, когда ты понимаешь, Кто Я».
Господь всегда любит тебя. В этом – красота Его любви. Он смотрит на наше будущее,
а не на прошлое. Смотрит с надеждой на душу
каждого, так, как если бы она уже была такой,

Фото: patriarchia.ru

какой Он хочет ее видеть. Ведь Бог сотворил
нас для того, чтобы мы стали святыми, смиренными друзьями Ему, сияющими в Его
любви, славе и блаженстве. Вот что для Него
главное. И на грехи наши Он смотрит как
на мимоходные эпизоды, шалости, небрежение, – не фокусируясь на них, а глядя вперед.
И Своей любовью желает спасти души всех
людей. Он Тот, «Который хочет, чтобы все
люди спаслись и достигли познания истины»
(Тим. 2:4). Вот такая у Господа любовь.
И Он видел не Савла, но Павла. Даже тогда,
когда Савл стерег одежду побивающих камнями первомученика Стефана, – Господь знал,
что придет время, и этот человек снимет последнюю одежду с себя – во имя Его, отдавая
Ему все. И не только одежду. Что придет время, и этот человек, с одеждой убийц в руках,
отдаст Господу не только свою одежду – он отдаст свою душу, внутреннее убранство, под которым скрывается истинная красота его души.
И Господь полюбил его и обратился к нему,
потому что знал: любой грешник, любой
блудный сын в глубине души – хороший человек, но ищет не то и не там.
А цель любого поиска – Христос. Его ты
ищешь. И Он приближается, обезоруживает,
и, наконец, ты предаешься Ему.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

6

Еженедельная приходская стенгазета

Вопрос священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
«Добрый день! Батюшка! Помогите!
Живем с женой в браке 20 лет. Две
дочери 15 и 1 год. К вере пришли 7 лет
назад. Стараемся вести духовную
жизнь, соответствовать имени христианина и воспитывать детей. К огорчению, не обходится без падений и ошибок. Старшая дочь учится в гимназии,
9 класс, отличница. Воскресная школа,
хор. C детского сада занимается танцами. Но это все внешнее. Все у нее
есть. Живет для «себя», помощи мама
не допросится, грубит, дерзит, упреки, обвинения. Постоянно в телефоне.
Когда остается повозиться с малышкой, потом ставит это себе в заслугу.
Мы в тупике. Не можем сладить с ней.
И садились, разговаривали и как-то
пытались не разговаривать с ней после
ссор. И даже, прости, Господи, побил
ее. И близкие делают ей замечания –
ничего не помогает. Сами воспитывались в обыкновенной семье, не в вере.
В первую очередь, вижу свою вину,
ошибки воспитания. Не хочу, чтобы
маленькая росла в такой обстановке.
Все понимаю – Господь учит любви.
А вот практика!? Услышите крик о помощи! Помогите! Научите!»
Добрый день! Я прочитал Ваше письмо
и пришел в некоторый ужас. То есть Вы, христианин, мужчина, настолько не умеете владеть собой, что побили девушку?! Это вообще
как?! Это ужас, это совершенно неправильно
и недопустимо!
Дети и родители – как сообщающиеся сосуды. Ребенок перенимает то, что есть у родителей. Да, это самостоятельная личность,
он сам по себе, но во многом то, как он себя

ведет – следствие даже не столько воспитания, сколько внутреннего состояния родителей. И как, скажите мне, должен себя чувствовать и вести подросток, у которого отец
настолько не сдержан и не умеет владеть
собой (считайте, не воспитан), что от своего
бессилия поднимает руку? Бедная девушка!
Да Вам, в первую очередь, нужно очень внимательно заниматься своим внутренним со
стоянием и своей духовной жизнью, стяжать
мир и любовь. Такие, чтобы ребенку Вашему
хотелось быть с Вами и общаться. Так что смот
рите тут прежде всего на себя, внимательно,
честно, и меняйтесь, меняйтесь под руководством духовника. Изучайте свою веру, почитайте про жизнь святых отцов, пустынников,
книги митрополита Антония Сурожского –
все-все, что вдохновит Вас на любовь и мир.
А девочка что? Она подросток. Ее отношения с Богом – это уже ее ответственность.
Подростку в этом плане нужно предоставить
выбор быть или не быть в храме под его ответственность: «Ты уже взрослая, ты знаешь,
дочь, что Бог тебя любит, мы тебя научили
всему, чему смогли, дальше – твоя ответственность». И человек уже сам определяет,
как ему быть с исповедью, причастием, с молитвенным правилом. Ваше дело как родителей – молиться за дочь, заботиться о ней
и уже не вмешиваться в ее церковную жизнь.
Она должна тут сама. Сама, но зная, что дома
ее любят и примут, что она не становится чужой, сделав какой-то «не тот» выбор, какого
ожидали родители. Вы ведь и сами далеко
не ангелы, правда?
«Самая главная задача для родителей –
принять подростка таким, какой он есть.
Принять – с его неуклюжими попытками
быть взрослым, с ужасным лексиконом, ►
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со странными вкусами в музыке и нежеланием жить, как вы» (психолог Анна Рауткина).
Вы как-то много заботитесь о младшем
ребенке – «не хочу, чтобы маленькая росла
в такой обстановке» – но у Вас двое детей,
и любовь им должна доставаться поровну!
И кстати, вы с женой – родители, и если старшая дочь помогает Вам с младшей – то благодарите ее и хвалите за это, чтобы она чувствовала, что Вы цените ее помощь и усилия,
ее потраченное время. Потому что, строго говоря, это совсем не ее обязанность – следить
за сестрой. Это добровольная помощь родителям с ее стороны, которая должна быть
оценена по заслугам.
Вы пишете, что у нее все «внешнее», но чтобы все это было, ребенку и подростку нужно
очень стараться – и учиться (без репетиторов
ведь?), и успевать на танцы и на хор. Ваша
старшая девочка многое делает. Вы не забываете ее хвалить, замечать ее заслуги? А также Вы точно знаете, что ей нравится и что ее
интересует? Точно ли это хор и танцы или она
просто занимается, чтобы вам с женой было
приятно, а на самом деле ее интересует другое? Достаточно ли вы внимательны к дочке,
к ее увлечениям и друзьям, знаете ли, какие
у нее радости и проблемы в классе и на хоре,
с друзьями по двору? Может ли она пойти
в гости к подруге или привести кого-то домой? Иными словами, достаточно ли хорошо
у Вас с ней выстроено именно человеческое
общение, а не просто «как успехи в школе»?
Если нет – надо срочно налаживать это общение. И самим быть такими, чтобы с Вами
хотелось общаться, понимаете?
Подростковый возраст – это сложный
период.

«Подростковый возраст – это время испытаний для каждого ребенка и его родителей. Подросток ищет ответы на два самых
важных для него вопроса “Кто Я?” и “Какой Я?”. Для подростка очень важны понимание и уважение со стороны родителей,
он или она чувствует себя уже взрослым,
самостоятельным человеком, имеющим
свою точку зрения на многие вопросы. При
этом ребенку часто не хватает жизненного опыта, самостоятельности и ответственности при принятии решений» (Регина Енакаева, начальник участкового отдела
«Щербинка» Московской службы психологической помощи населению).
Сил Вам, мудрости, терпения и добрых
плодов в Вашей собственной духовной жизни! Любви и радости в воспитании дочерей.
Услышьте Вашу дочь, услышьте в ее упреках, чего ей не хватает, прислушайтесь к ней
и сообразите с женой, как вам всем выйти из этого пике конфликтов, как сделать
жизнь дочки радостнее в родительском доме.
А наряду с признанием ее прав на что-то,
поскольку она взрослеет, можете совместно
с дочерью наметить и записать небольшой
(и посильный!) круг обязанностей, чтобы она
чувствовала, что вносит и свою лепту в домашний уклад и ее вклад (и голос!) в родном
доме имеют реальные ценность и вес.
И помните, что подростковый возраст
пройдет, и дай Бог Вашей семье выйти из него
дружной и любящей семьей! А рукоприкладства чтобы больше не было! Вообще.
Храни Вас Бог!
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