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Петр и Павел: разные пути – общая радость
Иеромонах Димитрий (Першин)
Апостол Павел и апостол Петр – два полюса той первохристианской общины, которая
засеяла мир христианскими смыслами и принесла в него свидетельство о Христе. 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 отойдешь в сторону.
Апостол Павел – человек ясного и трезвого
ума и очень больших знаний. Фарисей, книжник, прошедший очень серьезную богословскую школу у известного книжника и фарисея
Гамалиила – учителя с большой буквы.
В раннехристианской общине проходила
дискуссия о том, что должно входить в провозвестие веры Христовой, какие на человека
в Церкви налагаются обязательства, что он
должен делать, как жить, должен ли принимать на себя все бремена неудобоносимого
ветхозаветного закона, иудейского обряда
или от них надо отказаться.
Эта дискуссия особенно интересна, потому
что Петр, который представлял народ, причем 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 иудеям, к
тем, кто знает пророков, жаждал спасения,
грезил о Мессии. И поэтому Петр как раз не
спешил отказываться от ветхозаветных обрядовых установлений, боясь, что этот отказ

может оттолкнуть кого-то из иудейской общины, из тех, кто мог бы прийти в Церковь,
стать христианином.
Апостол Павел, у которого был колоссальный багаж ветхозаветного знания, знания об
обрядах, дотошном следовании букве закона,

оказывается гораздо более радикальным. Он
отказывается от этого багажа, провозглашая ►
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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 Христом долгий путь, три года был рядом с Ним,
восшел на гору Фавор, видел Преображение
Господне. Видел ли апостол Павел Христа в
Его земной жизни, неизвестно – из Нового
Завета это не следует, – но его Господь призывает за пределами Церкви, там, где действует призывающая благодать. И именно

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 только 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.

При всей разнице путей Церковь празднует память этих
апостолов в один день, памятуя не только 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.
Павел, которому Господь открывает Себя уже
Воскресшего, во славе, Павел, который ради
своих иудейских представлений гнал Церковь Христову, искренне преследовал христиан, считая христианство ересью, считая,
что насилием можно остановить это «нечестие», понудить людей отказаться от веры в
воскресшего Галилеянина, который объявил
себя Богом, вот этот Павел, увидев Христа в
видении, придя в Церковь и получив там исцеление, войдя в число проповедников, оказался мостиком, переброшенным от Христа,
апостолов, ранней Церкви к людям иным,
внешним, очень далеким от Израиля и иудейских представлений.
Мне кажется очень важным, что Лука, ученик и сподвижник апостола Павла, в своем
Евангелии, а потом в Деяниях апостольских
подчеркивает, что ко Христу приходили не
только иудеи, что любовь Христа простиралась на всех, что Христос в каждом человеке,

Здесь нужна ревность апостола Петра и открытость и мудрость апостола Павла. И самое
главное – помнить, что Петр и Павел вместе
жизни свои положили ради Того Слова, Которым мир был сотворен и в Котором стоит, непрестанно пребывали в общении с Богом, имели дар внутренней молитвы, передали свои
дары и знания ученикам, и через Церковь – таинство богослужения, – через опыт святых это
знание и ведение Бога приходит к нам.
Поэтому каждый может войти в радость
апостола Павла и апостола Петра. Каждого
Господь призывает приобщиться к нетварному Божественному свету, призывает разделить радость Пасхи Христовой, стать христианином не только по имени и внешней
атрибутике, но и измениться, преобразиться
внутренне и войти в Царство Божие и жизнь
вечную.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление гергесинских бесноватых (Мф. 8:28 – 9:1)
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,
пошли в стадо свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло
в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с
бесноватыми.
И вот, весь город вышел навстречу Иисусу;
и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от
пределов их. Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Два человека представлены здесь: два человека с помраченным умом, два человека
обезумевшего сердца, загнанные в свою собственную тьму, ушедшие от людей жить в
гробах, в пещерах погребальных, в область
такую же темную, как потухшие их сердца, в
область мертвости, где жизни нет, где нет радости, где нет любви – два человека, вырывающиеся из этой области только для того, чтобы принести страх и боль проходящим мимо.
И вокруг них население, которое отозвалось
на их внутреннюю трагедию и страшность их
жизни отвержением. Старались сначала их
схватить и сковать в цепи, но они оказались
сильнее цепей. И тогда им дали уйти в эту область одиночества, оставленности, гробовой
тишины и тьмы.
И вот мимо них проходит Христос; и
эти люди, встречая Его, ставят Ему вопрос,

который как будто оправдывает всю человеческую ненависть, все человеческое отчуждение, которое излилось на них; они, встречая
Христа, говорят: Что нам и Тебе? Что между
Тобой и нами общего? Зачем ты пришел нас
мучить до времени? И слышавшие это могли, по своей справедливости, ответить: Вот
видишь, Господи, это люди, которые в Тебе
признают Бога и Господа – и отрицают, что
между Тобой и ними есть что-либо общее,
люди, которые от Тебя Самого как Бога отрекаются; разве мы не правы были изгнать,
исключить их, стать им чужими – разве они
не чужды всякому, кто не отрекается от Бога?
А дальше обнаружилось нечто другое.
Не в сегодняшнем чтении, но в другом месте Евангелия нам приводятся слова Спасителя: Он не спутал человека с одержащим
его злом. Он сумел не только Божественной ►
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благодатью Своей, зрением Божиим увидеть
это, но опытностью и любовью человеческой
Он сумел различить человека-жертву от человеконенавистника дьявола, который овладел им. Он задает вопрос: «Кое ти имя?»
– как имя твоему полчищу темному, помрачающему полку смерти, который сделал этих
людей как будто заживо мертвыми для вечной жизни и, во всяком случае, для жизни
временной? И бесы отвечают: «Легион!» – и
молят Его не возвращать их в страшную бездну, а дать им еще время. И Христос по их
просьбе посылает их в свиное стадо.
Это первое, что нас приводит в недоумение: почему Христос не заковал их в бездне?
Почему Он склонился к их просьбе? Потому
что, исполняя эту их просьбу, Он знал, что
откроет нечто людям вокруг, которые будут
способны что-то понять. Свиньи для еврейского народа значили скверну, евреи не прикасались к ним, они их не пасли; и вот, посылая бесов в стадо свиное, Христос воочию
показал, к какой области принадлежит бес, к
какой области принадлежит зло – к области
того, что скверно, к чему нельзя прикоснуться, что надо держать вдали от себя: не человека, а скверну.
А второе, что случилось, также ясно показывает людям воочию, что бывает, когда
охватит человека зло. Это стадо с крутизны
поверглось в море. Море в Ветхом Завете и
в Новом Завете – так ясно это видно в рассказе об Ионе – это бездна, это та глубина,
из которой нет возврата, это погибель, и погибель безвозвратная. Люди, которые были
вокруг, все это могли видеть, могли понять,
что эти два человека, которых они отвергли и
прокляли и удалили от себя, потому что они
были бесами в их глазах, на самом деле были
жертвами зла, несчастными, которых надо
было любовью и Божественной силой освободить. Они воочию увидели, к какой области

принадлежит зло и куда это зло ведет: в безвозвратную погибель, в бездну.
И что мы видим в этом рассказе и в другом,
который дополняет его? Мы видим, что люди
из всех сел пришли и удивлялись, как это бесноватые сидят тихие, с умом просветленным,
с озаренным сердцем, с новой жизнью перед
ними, как земной, так и небесной, у ног Христа, из благодарности за спасение и освобождение готовые последовать за Ним, куда бы
Он ни пошел. И испугались люди...
Испугались, как так часто люди пугаются
Бога: если Он останется посреди нас – что
будет? Погибнет все наше имущество? Вторгнется в нашу жизнь новый закон Божий,
который не оставляет стоять ничто земное в
скверном, темном, жестоком порядке нашей
земли, каким мы его создаем? А спасения
этих двух людей почти не заметили перед
лицом того, какой ценой для них эти люди
спаслись; и обернулись ко Христу, и стали
Его просить, чтобы Он ушел из их пределов.
Как нередко бывает, что в человеческом
обществе, в семье, в любой обстановке нам
невыносим этот Божественный закон, который прозревает зло – и не ненавидит человека; освобождает пленного от его уз – и любит
несчастного до последней жертвы! Вдумаемся в этот случай жизни Христовой, который,
словно притча, раскрывает нам одну глубину
за другой, и не только постараемся понять
мыслью, но поймем сердцем, поймем жизнью, и тогда – может быть, не сегодня, а когда-нибудь позже – мы не скажем вошедшему
в чью-то жизнь, а через него и в нашу, Христу: «Отойди, мне страшно!»

www.lib.eparhia-saratov.ru
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Крестить ли капризных детей?
Отвечают священники
Крестить ли маленького ребенка, если
ему года три-четыре, а то и пять, если он
против, если во время крещения начинает
плакать, капризничать? Прав ли будет
священник, если в таком случае откажется
крестить малыша?
Иеромонах Димитрий Першин, председатель Миссионерской комиссии при
Епархиальном совете города Москвы,
эксперт Синодального отдела по делам
молодежи Московского патриархата:
Господь призывает к Себе, а не приневоливает. Может быть, ребенка действительно
стоит привести заранее в храм, все показать,
поговорить, вместе с ним помолиться. Чтобы
он не воспринимал таинство как наказание.
При этом о Христе и о Его таинствах можно рассказать так, что малыш сам прибежит
креститься.
Дело в том, что человек уже лет с двух, а то
и раньше очень чутко может помнить события своей жизни и отдавать отчет: было это
радостное событие, свободное, по влечению
сердца, или это было некое над ним насилие.
Поэтому отказ священника от крещения сопротивляющегося ребенка лет трех-четырех,
думаю, вполне обоснован.
Конечно, здесь могут быть свои нюансы и
всегда нужно исходить из конкретной ситуации. Но в целом, мне кажется разумным не
считать ребенка таким родительским довеском, а увидеть в нем личность и с уважением
принять тот выбор, который ребенок сделал.
Повторяю, бывают разные ситуации. Иногда бывает достаточно поговорить с родителями, с ребенком. Очень часто отказ ребенка креститься, его страх бывает связан с тем,

что сами родители не бывают в храме, не
участвуют в церковной жизни. Возможно,
что священник, поняв, что родители скорее
номинальные христиане, предложит им задуматься о собственной жизни: как ее изменить, чтобы ребенок вслед за ними пришел к
таинству крещения. И к жизни во Христе.
Протоиерей Александр Балыбердин,
благочинный церквей города Кирова:
В вопросе, отказывать ли от крещения, если
ребенок противится – все очень конкретно и
индивидуально. Здесь нельзя принимать решение по какому-то шаблону. Надо видеть и
человека, и видеть его отношение. И видеть,
как человек выражает свое отношение. Если
человек категорически против крещения, то,
как можно его крестить, будь это ребенок или
взрослый? Как можно крестить, если ребенок
уже может сформулировать свое отрицательное отношение к крещению?
С другой стороны – маленький ребенок мог
просто устать, раскапризничаться. Поэтому,
еще раз подчеркну, это вопрос очень индивидуальный. Он очень тонкий. Здесь нельзя
давать каких-нибудь общих советов или выносить каких-нибудь общих суждений. Здесь
надо видеть конкретного человека и видеть
обстоятельства как это все произносится. Тем
более, когда речь идет о детях. Ребенок говорит: «Я не хочу!» Что он имеет в виду? Надо
же понять – связано это с глубинным нежеланием или он просто не с той ноги, что называется, встал.
Священник Александр Пикалев,
клирик Свято-Георгиевского собора г.
Владикавказа:
►
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Да, действительно практика крещения и
причащения детей вопреки явному несогласию, иногда насильно, с заламыванием рук и
открыванием пальцами рта, к величайшему
сожалению, у нас на приходах распространена достаточно широко.
И связано это с тем самым пресловутым
«православным» магизмом, когда люди верят в обряд, в молитву, в святыньку больше,
чем в Бога. И поэтому уверены в том, что ребенка можно и нужно крестить через все крики, вопли, слезы и сопли, – мол, благодать
сама все сделает. Это с точки зрения магического мышления, которое у нас выдается за
православную веру, нередко и самими пастырями, совершенно оправдано.
А теперь давайте поставим себя на место ребенка. Не новорожденного малютки,
а ребенка 4–6 лет от роду, когда малыш уже

способен давать оценку тому, что происходит
вокруг него, сознательно соглашаться или
отказываться, благодарить или протестовать,
который уже очень хорошо понимает и запоминает насилие, которое было к нему применено, и тех, кто его применил.
Неужели кто-то думает, что у младенца,
которого крестят и причащают с применением физической силы, вопреки явно выраженному несогласию и протесту сформируется
какой-то положительный образ священника
или Церкви? Нет. Батюшка будет для него в
полном смысле Карабасом-Барабасом, который его мучил. И отношение ребенка будет
соответствующее.
www.pravmir.ru
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Отошел ко Господу Митрополит Киевский
и всея Украины Владимир
5 июля в 5:50 утра отошел ко Господу
Предстоятель Украинской Православной
Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Накануне,
4 июля, был обнародован итог консилиума
врачей Его Блаженства, в котором отмечалось о тяжелом состоянии здоровья
Архипастыря.
Обязанности предстоятеля УПЦ МП исполняет местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.

Соболезнование Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в связи с кончиной
Блаженнейшего митрополита
Киевского и всея Украины
Владимира.
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Онуфрию, митрополиту
Черновицкому и Буковинскому, Местоблюстителю Киевской митрополичьей кафедры,
архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем чадам Украинской Православной
Церкви
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры!
В день кончины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира
выражаю глубокое и сердечное соболезнование всей полноте Украинской Православной
Церкви.
Трудно выразить словами величину утраты, которую понесла сегодня вся наша Церковь. Испытываю скорбь вместе со всеми, кто

любил и почитал новопреставленного святителя. На протяжении 49 лет меня связывали
с ним добрые, сердечные отношения. Всегда
помнил и высоко ценил то, что в день моей
архиерейской хиротонии на мою главу была
возложена, среди других, и десница Владыки
Владимира. Наше тесное общение продолжалось и в бытность нашу ректорами Московских и Санкт-Петербургских духовных школ,
и в ту пору, когда митрополит Владимир занимал должность Управляющего делами Московской Патриархии, и особенно в годы его
святительства на кафедре матери градов русских, древнего Киева.
Блаженнейший митрополит Владимир
был выдающимся иерархом Русской Православной Церкви, горячо любимым и почитаемым многомиллионной украинской паствой.
Сам Господь Духом Святым и избранием архиереев на Харьковском Соборе Украинской
Православной Церкви 1992 года даровал ей в
лице Его Блаженства великого первосвятителя и пастыря, возложив на его рамена тяжкий
крест ответственности за судьбу Православия
на Украине. Владыка Владимир со смирением принял этот крест и нес его в течение 22
лет безропотно и мужественно в труднейших
условиях становления украинского государства. Многократно вихри и треволнения мира
сего восставали на Украинскую Церковь, грозя потопить корабль церковный, но твердая
рука кормчего всякий раз удерживала ее на
спасительном пути, позволяя оставаться непреоборимой и единой. Сохранение церковного единства – одна из главных заслуг почившего. Многими трудами, мудростью и
терпением он созидал Украинскую Церковь,
оберегал ее от раскола, сплачивал епископат,
духовенство и верующих.
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Вопросы священнику

Блаженнейший митрополит Владимир
обрел поистине заслуженный высочайший
авторитет в украинском обществе. Даже те,
кто не разделял его убеждений, не могли не
относиться к нему с личным уважением. Это
способствовало сохранению достойных, конструктивных отношений Украинской Православной Церкви с государством, успешному
диалогу во имя блага народа с политическими деятелями вне зависимости от их взглядов. По слову апостола, он для всех сделался
всем, чтобы спасти по крайне мере некоторых (1 Кор. 9, 22).
Огромный вклад внес почивший в жизнь
всей нашей Церкви, близко к сердцу принимая все ее скорби и радости. Особенно хотел
бы отметить его роль в консолидации архиереев Московского Патриархата на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в
2009 году, после кончины приснопамятного
Святейшего Патриарха Алексия II.
Блаженнейший митрополит Владимир
пользовался уважением всего православного
мира. Предстоятели и иерархи всех Поместных Православных Церквей высоко почитали его подвиг стояния за церковное единство,
за каноническую правду. Теперь же, когда
время отшествия его настало, итог жизненного пути его Блаженства можно подвести
словами святого апостола Павла: подвигом
добрым подвизался, течение совершил, веру
сохранил, а теперь ему готовится венец правды, который даст …Господь, праведный Судья (2 Тим. 4, 7-8).
Кончина Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира
– великая потеря для всего Православия и,

конечно, особенно для Церкви Святой Руси.
Призываю всех верных ее чад к усердной,
горячей молитве об упокоении со святыми в
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«Православие и мир» — ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.

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

небесных обителях души новопреставленного архипастыря, об осиротевшей Украинской
Православной Церкви, о мире на Украине, об
украинском народе, претерпевающем тяжкие времена.
Вечная и благодарная память почившему
Блаженнейшему митрополиту Владимиру!

С любовью о Господе,
+Кирилл, Патриарх Московский
и всея Руси

www.patriarchia.ru
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