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Праздник апостолов Петра и Павла:  
разные пути – общая радость

Иеромонах Димитрий (Першин)

Праздник апостолов Петра и Павла в 2017 году – 12 июля

Петр – рыбак, человек глубокой веры, веры 
горячей, может, даже излишне горячей, о чем 
Господь говорит ему: ты отречешься от Меня, 
потому что сейчас на эмоциональной волне 
исповедуешь верность, а потом на этой же 
эмоциональной волне испугаешься и отой-
дешь в сторону.

Апостол Павел – человек ясного и трезвого 
ума и очень больших знаний. Фарисей, книж-
ник, прошедший очень серьезную богослов-
скую школу у известного книжника и фари-
сея Гамалиила – учителя с большой буквы.

В раннехристианской общине проходила 
дискуссия о том, что должно входить в про-
возвестие веры Христовой, какие на человека 
в Церкви налагаются обязательства, что он 
должен делать, как жить, должен ли прини-
мать на себя все бремена неудобоносимого 
ветхозаветного закона, иудейского обряда 
или от них надо отказаться.

Эта дискуссия особенно интересна, потому 
что Петр, который представлял народ, при-
чем, народ не самый богатый и, может, не так 
образованный, как апостол Павел, не спешил 
с тем, чтобы благовестие вышло за рамки 
Израиля. Он считал, что прежде всего надо 
идти к погибающим овцам Израиля – к иуде-
ям, к тем, кто знает пророков, жаждал спасе-
ния, грезил о Мессии. И поэтому Петр как раз 
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не спешил отказываться от ветхозаветных об-
рядовых установлений, боясь, что этот отказ 
может оттолкнуть кого-то из иудейской об-
щины, из тех, кто мог бы прийти в Церковь, 
стать христианином.

Апостол Павел, у которого был колоссаль-
ный багаж ветхозаветного знания, знания 
об обрядах, дотошном следовании букве зако-
на, оказывается гораздо более радикальным. 
Он отказывается от этого багажа, провозгла-
шая свободу во Христе и обращая свое слово 
к язычникам – к людям иных культур, иных 
традиций. Ради того, чтобы они могли прийти 
в Церковь, ко Христу, он расчищает этот путь 
от всего вторичного и непринципиального.

Мы знаем, что апостол Петр прошел с Хри-
стом долгий путь, три года был рядом с Ним, 
восшел на гору Фавор, видел Преображение 
Господне.

Видел ли апостол Павел Христа в Его зем-
ной жизни, неизвестно – из Нового Завета 
это не следует, – но его Господь призыва-
ет за пределами Церкви, там, где действует 
призывающая благодать. И именно Павел, 
которому Господь открывает Себя уже Вос-
кресшего, в славе, Павел, который ради сво-
их иудейских представлений гнал Церковь 
Христову, искренне преследовал христиан, 
считая христианство ересью, считая, что на-
силием можно остановить это «нечестие», 
понудить людей отказаться от веры в воскрес-
шего Галилеянина, который объявил себя 
Богом, вот этот Павел, увидев Христа в виде-
нии, придя в Церковь и получив там исцеле-
ние, войдя в число проповедников, оказался 
мостиком, переброшенным от Христа, апо-
столов, ранней Церкви к людям иным, внеш-
ним, очень далеким от Израиля и иудейских 
представлений.

Мне кажется очень важным, что Лука, 
ученик и сподвижник апостола Павла, в сво-
ем Евангелии, а потом в Деяниях апостоль-
ских подчеркивает, что ко Христу приходили 

не только иудеи, что любовь Христа прости-
ралась на всех, что Христос в каждом чело-
веке, независимо от его веры или отсутствия 
веры, прозревал образ Божий и надеялся, 
что сердце человеческое откликнется, душа 
встрепенется и человек придет к Богу, станет 
сыном или дочерью – чадом Божьим.

Мне кажется очень важным, что при всей 
разнице путей Церковь празднует память 
этих апостолов в один день, памятуя не толь-
ко о важности отеческих преданий, важности 
Ветхого Завета для всех христиан, но и о том, 
что многие наслоения – мелочи, обряды – 
могут стать для людей преградой, иногда 
непреодолимой, на пути к Богу.

Здесь нужна ревность апостола Петра 
и открытость, и мудрость апостола Павла. 
И самое главное – помнить, что Петр и Па-
вел вместе жизни свои положили ради Того 
Слова, Которым мир был сотворен и в Кото-
ром стоит, непрестанно пребывали в обще-
нии с Богом, имели дар внутренней молитвы, 
передали свои дары и знания ученикам, и че-
рез Церковь – таинство богослужени – через 
опыт святых это знание и ведение Бога при-
ходит к нам.

www.pravmir.ru

Проповедь апостола Павла. Мозаика

http://www.pravmir.ru
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В одном из Евангелий тому отрывку, кото-
рый читался сегодня о исцелении двух бесно-
ватых в стране Гергесинской, предшествует 
короткий рассказ о том, как Христос вместе 
с учениками пересекал Галилейское море. 
В пути их застала буря. И в Евангелии гово-
рится, что Христос спокойно спал, положив 
голову на подушку. И апостолы вскричали – 
не с молитвой, а возмущенно: «Неужели Тебе 
дела нет, что мы погибаем?» Христос встал, 
с печалью посмотрел на них и сказал: «О, ма-
ловеры!» Потом обратился к буре и повелел 
ей стихнуть.

Не это ли так часто случается 
с нами? Мы чувствуем, что мы в опасности, 
в нужде, мы обращаемся к Богу, требуем Его 

внимания, хотим, чтобы все происходило 
по нашей воле – и ответа нет. Бог как будто 
спит, и нам кажется, что Ему безразлично, 
что Он, подобно Христу в лодке, спокойно 
почивает, пока мы, Его создания, взываем 
и стонем в беде.

Не следует ли нам чему-то научиться? 
Христос уже давно сказал, что если бы у нас 
была вера хоть с горчичное зерно, мы мог-
ли бы горы передвигать. Значит ли это, что 
у нас нет веры даже с горчичное зерно? Нет 
веры и, следовательно, нет мужества, чтобы 
противостоять буре, нет понимания, чтобы 
увидеть в буре пути Божии? Неужели мы 
не понимаем, что в силе Божией, нас укреп-
ляющей, мы можем противостать буре, для 

И когда Он прибыл на другой берег в страну 
Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, 
вышедшие из гробов, весьма свирепые, так 
что никто не смел проходить тем путем.

И вот, они закричали: что Тебе до нас, 
Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде 
времени мучить нас.

Вдали же от них паслось большое стадо 
свиней.

И бесы просили Его: если выгонишь нас, 
то пошли нас в стадо свиней.

И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пош-
ли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бро-
силось с крутизны в море и погибло в воде.

Пастухи же побежали и, придя в го-
род, рассказали обо всем, и о том, что было 
с бесноватыми.

И вот, весь город вышел навстречу Иису-
су; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел 
от пределов их.

Тогда Он, войдя в лодку, переправился об-
ратно и прибыл в Свой город.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Евангельское чтение
Исцеление двух бесноватых (Мф. 8:28 – 9:1)
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этого не требуется чуда, требуется только 
иметь веру? Это первое.

А в сегодняшнем Евангелии мы видим еще 
другой образ. Христос пришел в землю этих 
бесноватых. Здесь Он не остался бездеятель-
ным, пассивным, Он не уклонился: Он дей-
ствует, Он исцеляет бесноватых. И что же 
случается, как на это отзываются жители? 
Они в ужасе, потому что увидели такое про-
явление силы Божией, которое повергает их 
в страх, а не в благоговение. И они просят 
Христа удалиться: Оставь нас, уйди!.. То, что 
Христос совершил Свое дело, исцелил, спас 
этих людей, не важно, для них важно, какой 
ценой это произошло: они лишились своих 
свиней...

Опять-таки, не это ли бывает и с нами? 
Мы просим Бога войти в нашу жизнь, 
и внезапно мы обнаруживаем, что Бог вхо-
дит не так, как нам хотелось бы! Он не входит 
в нашу жизнь для того просто, чтобы наве-
сти в ней порядок так, как нам того хочет-
ся. Он обращает мертвую упорядоченность 
нашей жизни в хаос, но такой хаос, который 
несет в себе многие возможности – но мы 
этого не хотим! Мы держимся за то, что у нас 
было: спокойная жизнь без проблем, без ве-
ликих событий, главное, без всяких трагиче-
ских событий!

Неделю назад мы читали рассказ о сотни-
ке, которому Христос сказал: «Я приду и ис-
целю твоего слугу». И тот ответил: Нет, Гос-
поди, нет нужды Тебе приходить, я верю, что 
Тебе достаточно сказать слово – и все будет 
в порядке... Не требуется, чтобы Христос Сам 
пришел; а в нашей жизни – как часто Он про-
износил Свое слово: все Евангелие – слово 
Христово, обращенное к нам, все Евангелие 
состоит из слов, которые несут жизнь веч-
ную. Вы, наверное, помните тот случай, когда 
слова Христа показались неудобопонятны-
ми тем, кто Его окружал, и многие отошли 
от Него. Христос обратился к двенадцати 

ближайшим ученикам и спросил: «Не хоти-
те ли и вы уйти?» – и Петр ответил: «Куда 
нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни!» 
Христос никогда не говорил о вечной жиз-
ни, не описывал ее; Его слова вечной жизни 
выражались в том, что пробуждали вечную 
жизнь в тех, кто слушал, кто слышал, у кого 
были уши, чтобы слышать. «Скажи слово, 
и исцелеет слуга мой!» Христос говорит – по-
чему же мы, Его слуги, не исцеляемся? Пото-
му что мы не хотим слушать.

В другой случае, раньше, Петр сказал Хри-
сту: «Выйди от меня, я человек грешный». 
Он сказал это, когда увидел чудесный улов 
рыб на море Галилейском. Произносили 
ли мы когда-либо такие слова? Чувствовали 
ли мы, что недостойны Христова посещения, 
что не может Он прийти под наш кров, стать 
нам близким, быть с нами, делать для нас все, 
в чем мы нуждаемся? 

Подумаем о Петре, о его благоговейном 
страхе, потому что он увидел дела Божии; 
подумаем и о тех людях, которые тоже уви-
дели дела Божии. Они тоже сказали: «Уйди, 
Господи!» – но настолько по-иному. Кто мы: 
Петр или жители-гергесинцы?

И еще: мы страдаем, мы в нужде, – хвата-
ет ли у нас веры сказать: «В силе Христовой, 
меня укрепляющей, я могу встретить мое 
страдание, мою нужду»; или мы оборачи-
ваемся к Богу и говорим: «Спаси меня – Ты 
Сам! Я не готов терпеть это испытание!»

Задумаемся об этом. Каждое слово Божие – 
спасение для нас, если мы слушаем его, если 
отзываемся на него. Будем слушать – глубже, 
чем я говорил сегодня, будем перечитывать 
эти места, вдумываться в них, находя в них 
то, чего я не разглядел. И будем все, в меру 
своего понимания и за пределом собствен-
ных сил, в духе и силе Христовых жить со-
гласно Его слову. 

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Тихвинская икона Божией Матери: 
Северная Царица
Мария Дегтярева

Тихвинская икона Божией Матери или, как 
её ещё называют, Северная Царица – че-
ствуется в Русской Православной Церкви 
9 июля. 

«Передай ее своим детям»

В конце 70-х годов одна глубоко верующая 
женщина, врач, прошедшая всю войну поле-
вым хирургом, приехала в старинный Пско-
во-Печерский монастырь к своему духовному 
отцу. В тот раз, благословляя ее на прощание, 
батюшка, старец Серафим (Розенберг), дал 
ей в руки небольшую потемневшую от време-
ни «дощечку». Изображения на ней не было 
видно совсем, но о. Серафим сказал: «Запом-
ни, это икона. Храни ее бережно и передай 
своим детям. Она проявится перед тем, как 
в Россию вернется Тихвинская».

Женщина была поражена. Она знала, что 
древняя Тихвинская икона, «жемчужина» 
русской духовной сокровищницы, была вы-
везена из России в годы Великой Отечествен-
ной войны, и с тех пор находится в Америке, 
в Чикаго. Для верующих – потеря великая, 
неизмеримая. Написанная, по преданию, 
самим апостолом и евангелистом Лукой, эта 
икона была олицетворением былой духовной 
и воинской славы Руси. И то, что Богоматерь 
допустила увезти ее, было наказанием за бо-
гоборчество, за отступление России от веры, 
за поругание церкви Христовой в первой по-
ловине XX века. И вдруг – эти уверенно ска-
занные слова о том, что в Россию еще вернет-
ся Тихвинская!

Шли годы, и вот, в начале 90-х произошло 
то, во что недавно было трудно поверить: 

по всей стране вновь открылись православ-
ные храмы, стала возрождаться Церковь. 
А однажды дочь этой женщины вбежала в ее 
комнату с криком: «Мама, мама! Икона, по-
смотри!» На темной матовой поверхности 
дощечки проступила яркая, как первый луч, 
сияющая позолота орнамента. День за днем 
образ менялся: сначала проступил контур, 
затем – прояснился лик, все изображение 
стало ясным, как новое.

А всего через месяц, 23 июня 2004 г., пер-
вописанную Тихвинскую икону передали 
Русской Православной Церкви, и она снова 
заняла центральное место во вновь откры-
том Тихвинском монастыре. Событие радост-
ное и значительное. Богоматерь подала знак 
Свое го покровительства, особого попечения 
над нашей страной. 

Явление на водах

В то утро 1383 года вода на Ладоге стояла ти-
хая-тихая. Обветренные руки рыбаков при-
вычно тянули невод. Но вот еще минута, 
и сети были выпущены, а руки сложились ►
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для совершения крестного знамения: «Пре-
святая Богородица, спаси нас!» В воздухе над 
самой водой, окруженная всполохом света, 
плыла величественная икона Божией Мате-
ри с Младенцем на руках. Словно евангель-
ские рыбаки – будущие апостолы, эти новго-
родские труженики моря удостоились быть 
свидетелями явления силы Божией.

В благоговейном молчании провожали 
они взглядом святыню, заметив, куда про-
шла икона. Ее нашли в 30 верстах от Ладоги. 
Весть о дивном событии разлетелась мгно-
венно. На месте явления иконы построили 
храм. Однако икона оставалась там недолго. 
Несколько раз она исчезала и переходила 
с места на место, как бы освящая землю рус-
ского севера своим присутствием, собирая 
верующих, воздающих хвалу Богу. Наконец, 
она остановилась на последнем месте непо-
далеку от Тихвина, где в ее честь была устрое-
на новая церковь, а уже при Иване Грозном – 
основан мужской монастырь.

С востока

Спустя пять лет после явления иконы, Божи-
им промыслом, было открыто и ее происхож-
дение. В столице православного мира того 
времени – Царьграде (Константинополе) – 
новгородские купцы поведали о чудесном об-
ретении нового образа Богоматери византий-
скому патриарху. Тогда-то и открылось, что 
появившаяся в русских землях икона с древ-
ности известна на православном востоке.

В V веке ее перенесла в Царьгард из Ие-
русалима греческая императрица Евдокия. 
В Царьграде в ее честь был построен храм, 
получивший название Влахернского.

Весть о явлении иконы на севере Руси за-
ставила византийского патриарха скорбеть 
о своем народе – Богородица отступила 
от Царьграда за умножение человеческих 
грехов и простерла Свой благодатный покров 
над православной Русью.

Укрепляющая стены и подающая 
телесную крепость

До XVII века Тихвинская икона получила из-
вестность как исцеляющая от многих болез-
ней. Однако было замечено, что чаще всего 
от нее получают помощь люди, страдающие 
расслаблением, т. е. парализованные, не спо-
собные самостоятельно передвигаться.

А в смутное для России время Тихвинская 
прославилась тем, что ее покровительство 
обращало в прах все усилия внешних вра-
гов. В 1613 году шведам удалось на короткое 
время занять Новгород и его окрестности 
вместе с Тихвинским монастырем. Но вско-
ре они были вытеснены оттуда. Шведский 
генерал Делагарди в ярости приказал срав-
нять обитель с землей. Началась героическая 
оборона монастыря. Пока монахи и ополчен-
цы отбивали приступы неприятеля, старцы 
и женщины с детьми молились возле чудот-
ворной иконы. И вот одной благочестивой 
женщине – Марии, получившей за два года 
до того прозрение от иконы, явилась Бого-
родица, повелев обнести образ с крестным 
ходом по стенам обители и обещая скорую 
победу. В промежутках между приступами 
шведов повеление это было исполнено, и то-
гда на неприятеля напал смертельный ужас. 
Побросав оружие, шведы бежали без огляд-
ки. Делагарди вне себя приказал возобно-
вить осаду, взять монастырь, а икону разру-
бить на части. Но ни один из последующих 
приступов не увенчался успехом. 

Шведы же видели, как к обители подходят 
несметные войска – подмога, и в панике от-
ступали. Наконец, интервенты были вынуж-
дены запросить мира.

С тех пор, зная историю иконы, люди чаще 
всего молятся перед ней об укреплении, будь 
то телесный недуг или нападки со стороны.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Тихвинская икона Божией Матери

http://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

7Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

Почему муж бросил меня 
с ребенком?

«Здравствуйте. Мне 23 года, я бере-
менна, муж подал на развод. Я была 
не согласна, но тогда он добился 
этого через суд. Я изъедаю себя из-
нутри за то, что мой малыш родится 
в неполной семье, за то, что не смо-
жет иметь маму и папу, как осталь-
ные детки. Чувство обиды и боли 
ни на минуту не покидают – за что 
он так с нами? Ведь я его до сих пор 
люблю... Помогите, прошу, советом – 
есть ли оправдание его поступку? 
Действительно ли мы все рано или 
поздно отвечаем за свои деяния?»
Да, в конце времен, во время Страшно-

го Суда, по итогам земной жизни человека 
и того, что он успел собрать в своей душе, как 
организовал свою, в первую очередь, внут-
реннюю жизнь, насколько был внимателен 
к ближним, любил ли, будет вынесен итого-
вый приговор. 
А до того Бог 
после смерти 
будет вершить 
личный суд над 
каждым чело-
веком, который, 
как мы верим, 
п р о и с х о д и т 
на 40 день по-
сле смерти, по-
чему мы и по-
минаем наших 
усопших особо 
на сороковой 
день.

Сложно понять, что внутри у другого че-
ловека, поэтому не будем задаваться вопро-
сами о том, каковы были причины поступков 
Вашего мужа. Поберегите силы. Молитесь, 
чтобы останавливать мысли, которые ранят 
и едят Вас изнутри. Думайте больше о прак-
тических вещах – как организовывать быт, 
как воспитывать ребенка, кто может Вам 
помогать и так далее. Следите за своим здо-
ровьем, за тем, чтобы и Вашим талантам 
находилось место, и они бы раскрывались, 
а не были зарыты в землю. Живите дальше, 
смотрите вперед, Бог даст, будет у Вас другой 
муж, хороший, надежный.

Очень трудно справиться с собой и своими 
мыслями. Поэтому прибегайте к Таинствам 
Церкви – исповеди и причастию, в первую 
очередь, изучайте свою веру, чтобы иметь 
в учрежденной Господом Церкви прочное 
основание, на которое Вы всегда сможете 
опереться.

В таких ситуациях может быть действен-
ной помощь психолога.

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
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Вопросы священнику

Как быть с крестницей,  
если я в ссоре с кумой?

Здравствуйте! У меня есть крестная 
дочь, она же и племянница. С само-
го рождения я часто с ней общалась, 
заботилась и воспитывала по цер-
ковным правилам. Но жизнь сло-
жилась так, что сейчас я в ссоре с ее 
родителями, и они не разрешают мне 
общаться с крестницей. Более того, 
они отлучили меня от обязанностей! 
Будто у ребёнка больше нет крест-
ной! Я очень переживаю! Помогите, 
что делать в такой ситуации!
Добрый день! Ситуация непростая. Помо-

лившись Богу, Божией Матери, поговорите 
с мамой девочки или напишите ей письмо, 
в котором обозначьте, что взрослые ссоры – 
это ссоры между взрослыми, а ребенка нужно 
воспитывать, и от своего долга Вы не отказы-
ваетесь и хотели бы продолжать.

Попробуйте наладить с кумой мир, хотя 
бы худой, но мир, попросите прощения, в об-
щем, аннулируйте ссору и ее последствия, на-
сколько это возможно.

Если же это не получится, поминайте 
крестницу в молитвах дома и в церкви, моли-
тесь также о куме, поздравляйте с праздника-
ми, Бог даст, таким долгим путем Вы помири-
тесь, а общение – хотя бы через поздравления 
и какие-то подарки, пусть символические, 

чтобы ребенок знал, что крестная есть – та-
ким образом не прервется, а продолжится.

Храни Вас Бог!

Зачем все раздавать?

«Зачем все раздавать, если можно 
пожертвовать, и вообще как жить по-
сле того, как все раздал? Нельзя раз-
ве просто жить праведно? Максим»
Уважаемый Максим, мне непонятно, в ка-

ком контексте Вы говорите о раздаче всего.
Если это об отшельническом образе жиз-

ни – монах отказывается от имущества и дает 
другие обеты, чтобы начать особый, немирской 
жизненный путь. Человек принимает такое ре-
шение и ведет соответствующий образ жизни.

Если человек не монах, а мирянин, он 
может стать странником, например, и, от-
казавшись от всего, так вот жить, полагаясь 
на милость Божию, если чувствует в этом 
свое призвание.

А так можно жить в миру, владеть имуще-
ством, жить благочестиво, понимая, что все, 
что есть, нам дает Господь, помогать другим, 
и это тоже вполне возможный для христиа-
нина путь, при котором – Вы правы – нет 
необходимости все раздавать.

Храни Вас Бог!

www.foma.ru
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