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Святые первоверховные апостолы
Петр и Павел
Святые первоверховные апостолы Петр
и Павел – два столпа веры, два диаметрально
противоположных характера: вдохновенный
простец и неистовый оратор.
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 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».
www.pravmir.ru
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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 Антоний Сурожский
Мы встречаемся с миром, мы познаём мир
через посредство наших чувств; и через
наши чувства мы не только соприкасаемся

с миром, но мы также вовлечены в него, все
наши чувства приводят нас в контакт с миром
вещей, со всеми вещами вокруг нас и тоже ►
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Проповедь на Евангельское чтение

непосредственно вовлекают нас в ощущения
и впечатления, которые изменяют нас подчас
очень глубоко.
Зрение наше, о котором Господь говорит
сегодня в Своем Евангелии, есть единственный путь, которым мы можем познавать мир
с ясностью, в полном покое всех сил нашего
человеческого существа, но при условии, как
говорит Господь, чтобы око наше было цельным, чтобы оно было светлым, чтобы оно допускало только свет проникать в наше познавание через него.
Один из современных английских писателей дает нам два образа, которые, я думаю,
помогут нам понять нечто из этого отрывка Евангелия. В книге «Канун Всех Святых»
Чарльз Вильямс представляет нам молодую
женщину, которая погибла в катастрофе и чья
душа постепенно находит свой путь в новом
мире, в который она попала. Она оказывается стоящей на берегу Темзы; она смотрит
на её воды и внезапно видит эти воды Темзы, как она никогда не видела их в прошлом,

когда ее душа была облечена
в тело; тогда у неё было отвращение к этим темным,
жирным, загрязненным водам, потому что ее воображение немедленно связывало
их с прикосновением и непосредственным ощущением
тела.
Но теперь эта душа свободна от тела, и она видит воды
Темзы свободно, как они
есть, как факт; она видит, что
эти воды – такие точно, какими они должны быть, как
воды реки, текущей через
большой город, собирая всю
нечистоту и унося её. И потому, что у нее нет больше
обычного отвращения тела
и воображения, эта душа через тусклость этих
вод начинает видеть в них новую и новую
глубину; глубже тусклой поверхности она открывает слой более чистых вод, более просвечивающих, и за их пределом и глубже – совсем прозрачный слой; и в сердце этих вод,
что текут через большой город – и этот город
также призван однажды стать Градом Божиим – она видит струю несказанно сияющей
воды, воду вечной жизни, первобытную воду,
созданную Богом, воду, о которой Христос говорит с женщиной-самарянкой; и потому что
она была свободна от личной реакции и отвращения, погибшая женщина могла видеть
сквозь темную поверхность всё более светлые
слои.
Из-за того, что мы постоянно вовлечены
в самососредоточенные реакции, мы через
слои света умудряемся где-то видеть темноту,
которую подчас мы создаём или воображаем;
потому что око наше темно, мы пилим тьму
и неспособны видеть глубь, прозрачность
и сияние. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Другой образ, который мы находим в той
же книге, быть может, еще трагичнее. Эта молодая женщина видит себя на одном из больших мостов; она знает, что этот мост не может быть пустым, что люди идут, автобусы
едут, кругом жизнь, и однако она не видит
и не воспринимает ничего из этого, потому что, находясь вне тела, она может видеть
только те вещи и тех людей, с которыми она
связана любовью, а поскольку она не любит
никого, кроме своего мужа, она слепа ко всем
вещам вокруг себя, кругом пустота, ничто.
И только по мере того, как она осознает
через ту малую любовь, которая у нее была
в жизни, любовь вообще, и по связи с этой
единой любовью, как бы мала она ни была, –
с другими людьми и другими вещами, которые ей были дороги, она начинает видеть.
Не так ли мы живём? Мы окружены светом, и мы ничего не видим, кроме преходящих теней или пустоты; как часто человек проходит через нашу жизнь, не оставив
ни следа, проходит незамеченным, несмотря
на то, что была нужда или была лучезарная
красота; но для нас это не имело значения,
в нашем сердце ничего не было, чем бы мы
могли отозваться, и мы находимся в пустыне,
даже когда окружены богатством.
И это тоже происходит от того, как мы смотрим; мы смотрим без любви, и мы ничего
не видим, потому что только любовь может
открыть нам вещи; и опять же, мы способны
видеть темным и злым взором: как часто мы
придаем злые истолкования вещам, которые
мы видим! Вместо того, чтобы воспринимать
их как факты, мы видим в силу, в меру понимания нашей помраченной души и искаженного опыта. Как часто мы перетолковываем
действия и слова людей, потому что смотрим
заведомо помраченным оком!

И вот сегодняшние Христовы слова призывают нас очень осторожно относиться к тому,
как мы смотрим и видим; мы должны помнить, что если мы не видим ничего, это очень
часто происходит от нашей слепоты; если мы
видим зло, это происходит от внутренней нашей помраченности; если у нас отвращение
к вещам, это так часто происходит от того,
что мы сосредоточены на самих себе и не можем смотреть со спокойствием и чистотой
сердца. Потому что, в конечном итоге, мы
видим не только нашими физическими очами, которые передают нам впечатление, мы
видим также сердцем, которое может видеть
Бега только, если оно чисто, и не только Бога
в Его таинственном бывании, но Бога в Его
присутствии через благодать и красоту. Святой Исаак Сирин говорит, что человек, у которого ясное око и чистое сердце, уже не видит мрака в мире, потому что мрак заменило
сияние божественной благодати, действующей и покоящейся на всём, как бы мрачно
оно ни было.
Научимся же хотя бы этому уроку из
Евангелия. Будем осторожны, чтобы видеть
с чистотой, истолковывать с чистотой сердца и действовать из недр любви, и тогда мы
будем способны и свободны видеть прозрачность и сияние мира и в мире, и любить его,
и служить ему, и быть в этом мире, на том
месте, которое назначил нам Христос, благословляя в Его имя, веруя всему, надеясь
на всё и никогда не переставая любить, даже
если любовь означает положить свою жизнь:
либо жизнь ветхого Адама, который должен
умереть, чтобы новый Адам жил, либо жизнь
нового Адама, который кладет свою жизнь,
чтобы мир и другие могли жить.
www.mitras.ru
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Икона Божией Матери «Троеручица»
Дмитрий Марченко
Есть Предание Церкви, а есть народные предания, которые так или иначе проникают в церковную ограду. Обычно Церковь справляется с этими преданиями,
некоторые отвергает, некоторые воцерковляет, поскольку даже вымышленные
события могут нести в себе назидательный смысл и тем самым являть некую высшую истину. Но некоторые противоречащие церковному учению народные предания время от времени всплывают, несмотря ни на что.
В данном случае мы поговорим о «трехрукой» версии известной богородичной иконы
«Троеручица». Встретив такое изображение,
неискушенный зритель испытывает известное удивление. Ведь на иконе у Богородицы
три руки! Что бы это значило?
Если мы сравним такое изображение
с оригиналом, хранящимся в афонском монастыре Хиландар, то увидим существенное
различие: «третья» рука не написана на иконе, а изготовлена из металла и наложена на
поверхность образа.
Церковное предание связывает эту накладку с житием великого святого Иоанна Дамаскина. Преподобный Иоанн Дамаскин (Дамасский), жил в VII–VIII веках в завоеванной
арабами Сирии и по происхождению был сирийцем. Мирское имя его было Мансур ибн
Сержун. Он происходил из довольно знатного рода и служил в налоговой администрации арабского халифата (позднее предание
называло его чуть ли не визирем). Позднее
Мансур удалился в монастырь и стал известен как богослов и гимнограф. Предание,
зафиксированное в IX веке, передает следующую историю.
Будучи сыном крупного чиновника, Иоанн
Дамаскин после его смерти унаследовал его
должность при дворе халифа и даже поднялся выше, став первым советником халифа –
хотя и против собственной воли, поскольку
склонялся к уединенной иноческой жизни.

Когда в Византийской империи при императоре Льве III начались гонения на иконы,
Иоанн Дамаскин составил послание против
ереси иконоборцев, которое быстро распространилось по христианскому миру.
Разгневанный император Лев решил оклеветать Иоанна перед халифом. По его приказу
придворные писцы написали письмо от имени Дамаскина, подделав его почерк, в котором он якобы призывал императора напасть
на Дамаск, в то время как между халифатом
и Византией действовал мирный договор.
Лживое письмо Лев III переслал халифу вместе с заверениями в неукоснительном следовании мирному договору. Халиф поверил,
разгневался на своего министра и приказал
отрубить ему руку, якобы писавшую «предательское письмо», и повесить ее в Дамаске на
рынке на всеобщее обозрение.
Оклеветанный Иоанн упросил халифа отдать ему руку. После его долгой молитвы перед иконой Богородицы рука приросла. Увидев такое несомненное чудо, халиф признал
непорочность святого Иоанна и согласился
отпустить его в монастырь, о чем тот неустанно просил. В память этого чудесного исцеления Иоанн Дамаскин изготовил из серебра
модель своей руки и в благодарность приложил к иконе, через которую молитвами Богородицы и был исцелен.
Так гласит предание. И икона, называемая «Троеручицей», которая хранится ►
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Икона Божией Матери «Троеручица»

в Хиландарском афонском монастыре, считается именно той самой, перед которой молился святой Иоанн.
Списки с чудотворной хиландарской иконы множились и распространялись. Но копирование не всегда гарантировало качественное исполнение. И вот, спустя какое-то время
появились списки, на которых серебряная накладная рука стала изображаться как живая.

А далее не особо думающий богомаз обернул
эту руку в богородичное покрывало. И этот
вариант также бездумно распространился
во множестве копий. Но радует, что на фоне
этих поделок встречаются и прекрасные образцы современной иконописи.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Знакомая сказала, что колдовала
на меня. Что делать?
«Знакомая сказала: «Прости, что я на
тебя колдовала». Это повергло меня
в замешательство. Как мне поступить
в данном случае?»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Молитесь, дорогая Ирина, об этой несчастной женщине, чтобы простился ей этот грех.
Христианину же, регулярно посещающему
храм и живущему воцерковленной жизнью,
не стоит бояться никакого колдовства.
Прочитайте 90 псалом на русском языке, и Вы поймете, что надеющемуся на Бога
нечего бояться.

Дочке 13 лет, грубит маме.
Как ладить?
«У девочки в 13 лет переходной
возраст. Грубит маме, психует,
нервы, ведет себя ужасно. Что
делать, как с ней ладить?»
Отвечает игумен Андрей (Мороз):
Уважаемая Татьяна! Ладить не означает
гладить, любить не означает потакать всему,
что заблагорассудится. В вашей семье появился еще один взрослый человек со своими
хотениями, пониманиями и волевыми движениями. Первое, что необходимо сделать, –
провести ревизию собственного восприятия
Вашей дочери: она уже не малое дитя.
С уверенностью предполагаю, что Вы
очень внимательно занимались воспитанием
своей дочери от рождения до этого непростого возраста, который называется переходным, и смогли установить доверительные

отношения с ребенком. Тогда переходный
возраст вы вместе преодолеете с наименьшими потерями и потрясениями. В послании
святого апостола Павла к Ефесянам есть такие слова: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая
заповедь с обетованием: да будет тебе благо,
и будешь долголетен на земле. И вы, отцы,
не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем»
(Еф. 6:1-4).
Апостол советует родителям избрать модель взаимоотношения в двух направлениях:
1. не раздражать детей;
2. оспитывать в учении и наставлении Гос
поднем (как бы мы сейчас сказали, что надо
уделить внимание духовному воспитанию на
основе православной культуры).
Святитель Феофан Затворник, поясняя
это место Священного Писания, говорит:
«Отцы». О матерях не поминает не потому,
чтобы и им не принадлежала часть в попечении о детях, но потому, что труд этот у отца
и матери неразделен, и что говорится одному, то падает на обоих. Отцы – то же, что родители. Не раздражайте чад. Образом своего
на них действования не доводите их до того,
чтоб они могли возыметь на вас неудовольствие, серчание, досаду, гнев. Гнев вообще
грешен; гнев на родителей еще грешнее.
Не вводите их в этот грех. Это бывает от излишней строгости, от неразборчивой взыскательности и каких-либо несправедливостей – отчего всего детям иногда бывает
теснее рабов. Почему в послании к Колоссянам в побуждение к нераздражению детей
поставлено: да не унывают (Колос. 3:21). До
христианства отцы слишком много власти являли над детьми: вошло в обычай так. В отсечение сего излишества и пишет так Апостол, ►
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чтоб между христианами не повторялось
того, что обычно среди язычников. Обязавши
не раздражать, чем, можно сказать, запретил
всякое не соответствующее духу христианства действование на детей,– обязывает воспитывать. Настаивает же Апостол не столько на том, чтоб заставить воспитывать, ибо
это и так делается повсюду, по закону естества, сколько на том, чтобы воспитывали их
как должно. Двумя словами определяет это
Апостол: в наказании (в научении собственным примером праведных мыслей и поступков – иг. А) и учении – παιδεια и νουθεσια.
Если брать во внимание образ воспитания,
то первым внушается педагогическая строгость, а вторым – сердечные материнские
внушения и убеждения. Отсюда: воспитывать в строгости, с кротостию и нежностию.
Если брать во внимание предметы или стороны воспитания, то первым указывается на

образование нрава, а вторым – на вложение
в ум здравых о всем понятий. Норма для того
и другого – дух христианства, чтоб и наказание, и учение были Господни. Итак, Апостол
требует от родителей, чтобы они, соразмеряя
строгость с кротостию, научали их и жить похристиански, и смотреть на все глазами христианскими, или судить о всем христианским
умом».
И еще! Не забывайте еще чаще молиться
о своем чаде. Пусть примером молитвенного
подвига и христианского отношения к детям
станут примеры святых матерей, познакомьтесь с их житиями (жизнеописаниями –
иг. А). Например, житие мамы десяти детей,
пятеро из которых стали прославленными
Церковью святыми, – преподобной Эмилии
Кессарийской.

Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви

Редакторы: Мария Абушкина, Анна Данилова
Корректор: Екатерина Сысина
Макет: Сергей Амиантов
Верстка: Александр Архипцов

«Православие и мир» – ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru

www.foma.ru

