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День святых апостолов Петра и Павла
Иеромонах Симеон (Томачинский)
День святых апостолов Петра и Павла – 12 июля
Сегодня мы празднуем день святых
славных и всехвальных апостолов Петра
и Павла. Церковь особым образом выделила
этот праздник, подчеркнув его значение для
каждого из нас. Этому
дню
предшествовал
специальный многодневный пост. В чем же
смысл столь особенного, необыкновенного
выделения праздника
святых апостолов Петра и Павла? Кем были
эти два человека, оказавшие небывалое воздействие на мировую
историю?
Апостол Петр, которого до его встречи со
Христом звали Симон,
был простым рыбаком, бедным, почти
совсем неграмотным. У него была жена,
возможно, были дети, ежедневно он занимался тяжким трудом, зарабатывая себе
пропитание. Но в душе его жила пламенная вера и страх Божий, которые позволили ему по первому же слову Спасителя
оставить все: свое ремесло, дом, имущество, даже семью — и пойти за Христом.

Совсем другим человеком был апостол
Павел, до своего обращения носивший
имя Савл. Он происходил из знатной семьи, был родом из колена Вениаминова, имел почетное римское гражданство,
был строжайшим исполнителем
иудейского закона — фарисеем; его воспитывал
знаменитый законоучитель
Гамалиил,
уважаемый всем народом. У него была большая власть: он имел
особые полномочия
от
первосвященника преследовать христиан и предавать их
на казнь. Однако все
это он делал по своей
пламенной ревности
к Богу, и поэтому, когда Сам Господь Иисус
Христос открылся ему
на пути в Дамаск, Савл
с такою же ревностью встал на защиту
Церкви и проповедь христианства.
Апостолы Петр и Павел понесли огромные труды и претерпели неимоверные
страдания. Петр проповедовал с такой силой, что разом обращал ко Христу по три и
даже по пять тысяч человек, исцелял безнадежных больных, даже воскрешал умерших. Люди настолько почитали его, что ►
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выносили больных прямо на улицы, чтобы
хоть тень апостола Петра осенила их. Неоднократно его бросали в тюрьмы, подвергали преследованиям и побоям. И после
того, как апостол Петр обратил в христианство двух жен римского императора Нерона, Нерон велел распять его на кресте.
Апостол Павел совершал непрестанные
путешествия для проповеди Евангелия.
Во время своих странствований он написал 14 посланий, которые, как говорит
Иоанн Златоуст, ограждают Вселенскую
Церковь наподобие стены, построенной
из адаманта. Своей мудростью и красноречием он обращал тысячи людей ко
Христу. Иудеи неоднократно хотели убить
апостола Павла. Один раз побили камнями и, сочтя умершим, выбросили за город.
Потом свыше сорока человек даже поклялись не есть и не пить, пока не убьют
Павла. Но промыслом Божиим он продолжал свое служение. На больных возлагали
платки и пояса, взятые у апостола Павла,
и у страждущих прекращались болезни, и
злые духи выходили из них. Апостол воскресил юношу, упавшего с третьего этажа.
Нерон велел умертвить Павла мечом,
так как тот был римским гражданином.
Оба апостола погибли в один день, хотя и
с разницей в один год, — 29 июня по старому или 12 июля по новому стилю.
«Дал еси утверждение Церкви Твоей,
Господи, Петрову твердость и Павлов
разум», — говорится в стихире праздника. «Петрова твердость» — это мужество
в исповедании веры и в страданиях. Само
имя «Петр», нареченное Господом, означает «камень», поскольку Петр исповедал
своего Учителя Сыном Божиим. На камне
этого исповедания, этой правой, православной веры в Господа, Христос создал
Церковь Свою. «Павлов разум» — это та
необыкновенная мудрость, которая вот
уже две тысячи лет привлекает к Богу

День святых апостолов Петра и Павла
сердца людей. Наверное, в человеческой
истории не найдешь более умного человека, чем апостол Павел, разве что премудрый Соломон мог бы с ним сравниться.
Достаточно почитать послания апостола
Павла, чтобы убедиться, что он действительно имеет «ум Христов», как говорится в одном из посланий.
Но при таком обилии благодатных даров в апостолах Петре и Павле, при непрестанно совершаемых ими чудесах,
при откровениях, которые только им давал Господь, они сохраняли глубочайшее
смирение и покаяние. Апостол Петр всю
свою жизнь каялся в троекратном отречении от своего Учителя. И хотя Господь
давно простил Петру его грех и троекратным вопрошением «Любиши ли Мя?»
вернул ему апостольское достоинство,
однако Петр никогда не мог забыть своей
немощи. Апостол Павел, некогда по своему неведению бывший гонителем Церкви
Христовой, также всю жизнь каялся в своем юношеском заблуждении. Чтобы никому не быть в тягость, он при всех проповеднических трудах сам зарабатывал себе
на кусок хлеба постройкой палаток.
«Дал еси образ обращения согрешающих оба апостолы Твоя: оваго убо, отвергшагося Тебе во время страсти и покаявшася, оваго же проповеди Твоей
сопротивляющася и веровавша», — говорится в стихире праздника.
Если мы не можем достичь такой крепкой веры, как у апостола Петра, чтобы
ходить по водам и воскрешать умерших,
если мы не можем стяжать такой божественной мудрости, как у апостола Павла,
чтобы обращать своими словами тысячи
людей ко Христу, то постараемся подражать их нелицемерному покаянию и глубочайшему смирению.
Полностью читайте на www.pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
Исцеление слуги капернаумского сотника (Мф, 8:5-13)
Когда же вошел Иисус в Капернаум, к
Нему подошел сотник и просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.
Иисус говорит ему: Я приду и исцелю
его.
Сотник же, отвечая, сказал: Господи!
я недостоин, чтобы Ты вошел под кров
мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов,
говорю одному: пойди, и идет; и другому:
приди, и приходит; и слуге моему: сделай

то, и делает.
Услышав сие, Иисус удивился и сказал
идущим за Ним: истинно говорю вам, и в
Израиле не нашел Я такой веры.
Говорю же вам, что многие придут с
востока и запада и возлягут с Авраамом,
Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет
зубов.
И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты
веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Толкование на Евангельское чтение
Архиепископ Аверкий (Таушев)
Вслед за тем Господь вошел в Капернаум, где совершил чудо заочного исцеления
слуги римского сотника, по-видимому,
стоявшего во главе римского гарнизона
из сотни воинов, каковые гарнизоны стояли тогда стражей в некоторых городах
Палестины, подвластной римлянам.
Этот сотник был язычником по рождению, но расположенным к иудейской
религии, доказательством чего служит
построение им синагоги. Слуга его, по св.
Матфею, жестоко страдал, находясь в расслаблении, а по св. Луке находился даже
при смерти. Св. Лука рассказывает более
подробно, что сотник послал сначала ко
Иисусу иудейских старейшин с просьбой
придти исцелить слугу его, а затем послал друзей своих, после чего, видимо,
как передает св. Матфей, и сам вышел навстречу подходившему к его дому Господу. В его словах, сказанных Господу: «Не
трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы
Ты вошел под кров мой. Потому и себя
самого не почел я достойным придти к
Тебе; но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой», — звучала столь необыкновенная для язычника вера и смирение,
что Господь, как передают оба Евангелиста, «удивился» и счел нужным отметить
эту веру перед всеми окружающими, подчеркнув, что такой веры он не нашел и у
самих представителей избранного народа
Божия Израиля.
Далее, как передает уже только один св.

Матфей, Господь, в опровержение ложного мнения евреев, будто только они одни
могут быть членами грядущего Царства
Мессии, предрек, что многие из язычников «с востока и запада» окажутся достойными, вместе с ветхозаветными праотцами, наследовать это Царство, в то время
как «сыны Царства», т.е евреи, за свое
неверие в пришедшего Мессию, будут извержены во тьму кромешную, где будет
плач и скрежет зубов.
В этих словах Господа Царство Небесное, как и во многих других Его речах и
притчах, представляется под образом вечери или пира, за которым на Востоке не
сидели, а «возлежали». Гостей, чем-либо
провинившихся, выводили вон из комнаты, где происходила вечеря, во внешнюю
(кромешную) тьму на холод, которые противополагаются светлой и теплой комнате: выгнанные гости скрежетали зубами
от холода и досады — образ этот, весьма
всем понятный, берется для того, чтобы
нагляднее представить вечные мучения
грешников во аде.
Вера и смирение сотника были сразу же
вознаграждены: слуга его выздоровел в
тот же час, как только Господь произнес:
«Иди, и якоже веровал еси, буди тебе!»

Архиепископ Аверкий (Таушев).
Четвероевангелие. М., 2007 г.
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Отпуск… от Православия?
Священник Михаил Самохин
Настало лето. И все чаще ко мне подходят прихожане с просьбой: «Батюшка,
благословите поехать в отпуск». Вслед за
этой просьбой, как правило, следует множество вопросов о том, как совместить отдых и веру.
На большинство таких вопросов я отвечаю только лично. Характеры, ситуации,
здоровье моих прихожан очень разные. И
все же есть принципы и часто задаваемые
вопросы, о которых стоит сказать вообще.
В надежде облегчить жизнь тем, кто отправляется на отдых.
Отдыхать не просто можно, но и нужно. Идеально, если наш отдых от мирской
суеты состоит в молитве и Богообщении.
Отпуск нам нужен от того, что мы считаем для себя трудом. Когда молитва в радость, пост стал привычен как дыхание,
а паломничества с нетерпением ждешь
целый год, вопроса о совместимости отпуска и веры просто не возникает. И отдыхать от нее нам не нужно.
Реальность же такова, что в духовной
жизни каждого из нас есть обязательная
доля труда и дисциплины. Граница же
между духовной радостью и подвигом у
каждого своя. Потому и советы, прежде
всего, индивидуальны.
Общими остаются принципы. Чаще
всего, сталкиваясь с проблемой, мы приходим к священнику, пытаясь подстроить
веру под предстоящий отдых. А что если
попробовать сделать наоборот? Отпуск

планировать с учетом возможности соблюдения поста. Предусмотреть возможность отойти от перегруженного пляжа в
сторону. Там, кстати, и вода может быть
чище. Если нет такой возможности, то
приходить на море утром и вечером. Это
полезно не только для целомудрия, но и
для правильного загара.
А уж в бары и ночные клубы нас и вовсе
никто силой не загоняет. Так что было бы
желание. Здравый смысл нам поможет.
Ведь мы так успешно его используем для
того, чтобы придумать массу оправданий
и поводов к нарушению заповедей.
И все же есть целый ряд конкретных вопросов. Как совершать молитвенное правило? Ослаблять или нет пост? Насколько
можно быть расточительным на отдыхе?
Общий принцип состоит в том, что перерывов в духовной жизни допускать не стоит. А ослабление подвига может привести к лени и отступлению в дальнейшем.
Однако здесь все очень индивидуально и
зависит от уровня воцерковленности. Вопросы эти стоит обсудить лично с духовником. Или с тем священником, которому
мы постоянно исповедуемся.
При разумном подходе и большом желании и наш привычный не паломнический отдых может перестать быть поводом для компромиссов с Православием.
И будет просто укреплять наши силы для
труда и молитвы.
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Святые Петр и Феврония
День памяти благоверных князя Петра и
княгини Февронии – 8 июля

же убоялись положить монаха и монахиню вместе. Они решили похоронить святых
раздельно.
Благоверный князь Петр был вторым сыНа следующий день после похорон тела
ном Муромского князя Юрия Владимирови- святых были найдены лежащими в одном
ча. Он вступил на Муромский престол в 1203 гробе. Их вновь разделили. Чудо повторигоду. За несколько лет до этого святой Петр лось. На этот раз люди «не смеяху прикосзаболел проказой, от которой никто не мог нуться к святым их телесам и положиша их
его излечить. В сонном видении князю было во едином гробе».
открыто, что его может исПо местному преданию
целить дочь пчеловода, блакаменная гробница Петра и
гочестивая дева Феврония,
Февронии сначала находикрестьянка деревни Ласколась в городском соборе.
вой в Рязанской земле. СвяВ конце XVIII в. мощи святой Петр послал в ту деревню
тых Петра и Февронии помесвоих людей.
стили в великолепную гробКогда князь увидел свяницу, в которой они покоятся
тую Февронию, то так попо сей день. Она полностью
любил ее за благочестие,
обита металлом с рельефными
мудрость и доброту, что дал
изображениями и украшенияобет жениться на ней после
ми. На крышке святые предисцеления. Святая Феврония
ставлены также неразлучно,
исцелила князя и вышла за
как на чудесном покрове.
него замуж. Святые супруПосле революции гробниги пронесли любовь друг к
ца Петра и Февронии оказадругу через все испытания.
лась в Муромском музее. В
Гордые бояре не захотели
1989 г. рака с мощами Петра
Святые Петр и Феврония.
иметь княгиню из простого
и Февронии была возвращена
Художник Александр Простев
звания и потребовали, чтобы
Церкви и несколько лет нахокнязь отпустил ее. Святой Петр отказался, и дилась в Муромском Благовещенском соборе.
супругов изгнали. Они на лодке отплыли по
В 1993 г. драгоценная гробница неразлучОке из родного города. Святая Феврония под- ных супругов была торжественно перенесена
держивала и утешала святого Петра. Но вско- в соседний Троицкий монастырь. Рака помере город Муром постиг гнев Божий, и народ щена в Троицком соборе справа от иконостапотребовал, чтобы князь вернулся вместе со са. Над гробницей установлен складень расвятой Февронией.
боты современного муромского иконописца.
В конце земной жизни святые благовер- На нем представлены святые супруги Петр и
ные супруги Петр и Феврония одновременно Феврония и ключевые сцены жития святых.
приняли монашество. Они дали обет умереть Вверху устроена резная сень.
в один день и час и завещали положить их
тела в единой каменной гробнице. Муромцы
www.patriarchia.ru
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Семья — школа любви
Святейший Патриарх Кирилл
Пример святых Петра и Февронии учит
нас тому, что такое семья и что такое любовь. Все вы знакомы с житием этих удивительных супругов, княживших во граде Муроме. Сейчас люди много говорят о
любви, поют песни, слагают стихи, пишут
книги; каждый вкладывает в это понятие
то, что хочет вложить. Но у очень многих
людей, особенно молодых, нет понимания того, что есть любовь; любовь ассоциируется с такими понятиями, как грех и
распутство. Но в грехе и в распутстве нет
любви — любовь может явить себя только
в семейной жизни. А почему? А потому,
что любовь — главная отличительная черта, присущая человеку. Любовь проявляет
себя в способности одного человека отдавать себя другому человеку. Не может быть
любви без жертвенности, любви без радостного служения другому. Неслучайно в
сегодняшнем апостольском чтении из послания к Галатам мы находим замечательные слова: Друг друга тяготы носите,
и тако исполните закон Христов (Гал.
6, 2). Так где же мы научимся носить тяготы друг друга? Как непросто сделать это
на работе или в транспорте! Как там понесешь тяготы другого человека? Чаще всего
люди всячески сопротивляются там любой
опасности — реальной или вымышленной.
Но где человек может раскрыть свою
душу, самые прекрасные качества своей
души? Где он может взять на себя тяготы
другого человека и так исполнить закон

Христов? Да только там, где любовь — в семье. Семья есть школа любви, школа благочестия, школа человеческого счастья.
Если разрушается семья — уходит любовь.
А уходит любовь — Христос уходит, потому что это Его закон — закон любви для
жизни всего рода человеческого.
Я очень надеюсь, что память святых Петра и Февронии Муромских, которая стала нашим народным праздником, поможет очень многим людям вступить в брак,
освятить этот брак Таинством Венчания,
а в браке — испытать себя на прочность,
потому что непросто любить и непросто
нести тяготы другого человека. Но Бог
восхотел, чтобы именно через эту школу
мужества и испытания формировалось
человеческое счастье.
Не надо от брака ждать то, чего нередко
ждут молодые люди — удовольствий и наслаждений. Если человек ради этого вступает в брачные отношения, то очень скоро
он осознает, что не получает того, что хотел получить. И мы знаем, какой трагедией
для нашего народа являются разводы, особенно распад первых браков, заключаемых
в молодости. Но тот, кто вступает в брак с
любовью, проносит это чувство через годы
и, руководимый этим чувством, научается
тому, как носить тяготы другого человека, —
тот становится действительно счастливым в
своей жизни, в жизни своих детей и внуков.
www.patriarchia.ru
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Простые вопросы
Отвечает богослов Сергей Худиев
«Мы верим, что святые были водимы
Святым Духом, который открывал им
истину. Но в то же время они расходились во мнениях и даже спорили. Как
же такое могло быть, ведь Святой Дух
не может противоречить Сам Себе?»
Водительство Святого Духа — это не оккультное автоматическое письмо, когда сам человек как бы отодвинут в сторону, а его руками
и устами движет кто-то другой. Святой Дух
направляет людей мягко и без принуждения, личность человека никоим образом не
исчезает, например, мы читаем, как пророк
Моисей буквально вступает в препирательства с Богом — я, мол, косноязычен, пошли
кого-нибудь другого. Святой Дух не лишает
человека свободы — в том числе не лишает его возможности ошибаться. Именно поэтому в Православии нет учения о чьей-то
личной безошибочности. Господь не говорит «Я воздвигну такого-то человека...» Он
говорит: Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее (Мф 16:18). Истина хранится
Церковью в целом, а не отдельными личностями, какими бы святыми они ни были.

«Почему в Православной Церкви женщина не может быть священником? Справедливо ли это?»

Во время богослужения священник символизирует Христа, предстоя от Его имени за
народ Божий, и со времен апостолов (которых поставил Сам Спаситель) это служение
возлагается на мужчин. Есть ли в этом несправедливость по отношению к женщинам?
Если бы речь шла о корпорации, в которой
женщине не позволяют занять высокий пост
или получить высокооплачиваемую работу,
которую она могла бы выполнять, это было
бы действительно несправедливо. Но Церковь принципиально отличается от мирского
общества. В миру люди конкурируют из-за
доступа к различным благам — например, к
престижной и хорошо оплачиваемой работе.
У людей при этом должны быть равные возможности добиваться этих благ.
В Церкви место священника не есть преимущество, которого добиваются в конкурентной борьбе; стать священником — это не
приобретение, а жертва. Священство — это не
престижная должность; это жертвенное служение, предполагающее суровое самоотречение. Можно возмутиться, если какая-нибудь
компания запретит женщинам занимать руководящие должности; но едва ли стоит возмущаться тем, что какая-нибудь армия откажется посылать женщин на передовую.
Православный журнал для сомневающихся
«Фома», № 11/79 (ноябрь 2009 г.)
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