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Память святых апостолов Петра и Павла
12 июля Церковь отмечает праздник  

святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Апостол Петр, называвшийся прежде Симо-
ном, был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды 
Галилейской и братом апостола Андрея Пер-
возванного, который и привел его ко Христу. 
Святой Петр был женат и имел дом в Капер-
науме. Призванный Христом Спасителем 
за рыбной ловлей на Геннисаретском озере, 
он всегда выражал особенную преданность 
и решительность, за что и удостоен был 
особенного приближения ко Господу вме-
сте с апостолами Иаковом и Иоанном Бого
словом.

Сильный и пламенный духом, он, есте-
ственно, занял влиятельное место в лике Хри-
стовых апостолов. Он первый решительно ис-
поведал Господа Иисуса Христа Христом, то 
есть Мессией, за что удостоился наименова-
ния Камень (Петр). На этом камне Петровой 
веры Господь обещал создать Церковь Свою, 
которую врата адовы не одолеют.

Свое троекратное отречение от Господа 
накануне Его распятия апостол Петр омыл 
горькими слезами раскаяния, вследствие 
чего после Своего воскресения Господь 
вновь восстановил его в апостольском досто-
инстве.

Апостол Петр первый содействовал рас-
пространению и утверждению Церкви Хри-
стовой после сошествия Святого Духа.

Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа Пер-
вый, в 42 году после Р. X. воздвиг гонение 

против христиан. Он умертвил апостола Иа-
кова Зеведеева и заключил апостола Петра 
в темницу. Христиане, предвидя казнь апо-
стола Петра, горячо за него молились. Но-
чью случилось чудо: в темницу к Петру со-
шел Ангел Божий, оковы спали с Петра, и он 
беспрепятственно ушел из темницы, никем 
не замеченный. После этого чудесного осво-
бождения книга Деяний упоминает о нем 
только еще раз при рассказе об Апостольском 
соборе.

К концу жизни апостол Петр снова прибыл 
в Рим, где и принял мученическую кончину 
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в 67 году через распятие вниз головой. Это 
событие художественно описано Генриком 
Сенкевичем в книге «Камо грядеши».

Святой Павел, первоначально носивший 
еврейское имя Савл, принадлежал к колену 
Вениаминову и родился в киликийском го-
роде Тарсе (в Малой Азии), который тогда 
славился своей греческой академией и обра-
зованностью своих жителей. В Тарсе Павел 
получил свое первое воспитание и, вероятно, 
там же познакомился с языческой культурой, 
поскольку в его речах и посланиях ясно про-
глядывают следы знакомства с языческими 
писателями.

Последующее образование он получил 
в Иерусалиме, в славившейся тогда раввин-
ской академии у знаменитого учителя Гама-
лиила, который считался знатоком Закона 
и, несмотря на принадлежность к партии 
фарисеев, был человеком свободомысля-
щим и любителем греческой мудрости. Здесь 
же, по принятому у евреев обычаю, молодой 
Савл изучил искусство делать палатки, кото-
рое потом помогло ему зарабатывать сред-
ства на пропитание собственным трудом.

Молодой Савл, видимо, готовился к долж-
ности раввина (религиозного наставника), 
а потому сразу же после окончания своего 
воспитания и образования он проявил себя 
сильным ревнителем фарисейских преданий 
и гонителей веры Христовой.

Господь, усмотревший в нем «сосуд, из-
бранный Себе», на пути в Дамаск чудесным 
образом призвал его к апостольскому служе-
нию. Во время путешествия Савла осветил 
ярчайший свет, от которого он слепым упал 
на землю. Из света раздался голос: «Савл, 
Савл, почему ты гонишь Меня?» На во-
прос Савла: «Кто Ты?» – Господь ответил: 
«Я Иисус, Которого ты гонишь». Господь 
повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет 
указано, что делать дальше. Спутники Савла 
слышали голос Христа, но света не видели. 

Приведенный под руки в Дамаск, ослепший 
Савл был научен вере и на третий день кре-
щен Ананией. В момент погружения в воду 
Савл прозрел. С этого времени он сделался 
ревностным проповедником прежде гонимо-
го учения.

Ярость иудеев, возмущенных его обраще-
нием ко Христу, заставила его бежать в Ие-
русалим, где он присоединился к обществу 
верующих и познакомился с апостолами. Из
за покушения эллинистов убить его, он от-
правился в свой родной город Тарс. Отсюда 
около 43 года он был вызван Варнавой в Ан-
тиохию для проповеди, и потом путешество-
вал вместе с ним в Иерусалим, куда привел 
помощь нуждающимся.

Вскоре после возвращения из Иеруса-
лима – по повелению Духа Святого – Савл 
вместе с Варнавой отправился в свое первое 
апостольское путешествие, продолжавшееся 
с 45 по 51 год. Апостолы прошли весь остров 
Кипр, и с этого времени Савл, который обра-
тил к вере проконсула Сергия Павла, имену-
ется уже Павлом.

Апостол Павел, как и апостол Петр, мно-
го потрудился в распространении Христо-
вой веры и справедливо почитается вместе 
с ним «столпом» Церкви Христовой и перво-
верховным апостолом. За распространение 
веры Христовой апостол Павел перенес мно-
го страданий и был как римский гражданин 
не распят, а обезглавлен в Риме при Нероне 
в 64 году (по другой версии – в 67—68 гг.).

Память святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла празднуется в один день. 
Он был установлен в честь Петра и Павла 
как двух наиболее почитаемых Церковью 
апостолов, называемых первоверховными 
святыми апостолами за особо ревностное 
служение Господу и распространение веры 
Христовой.

www.pravmir.ru

Память святых апостолов Петра и Павла

http://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, всё 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 бес-
новатыми.

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 Сурожский Антоний

Как ярко отражает нашу жизнь сегодняшнее 
чтение Евангелия хотя бы в одном. Как мы 
бываем озабочены, что человек болен, в горе, 
не верует, нечем ему жить. Но случись этому 
человеку выздороветь и, придя в себя, при-
чинить нам какоелибо затруднение, – мы 
начинаем жалеть, что прошло время болез-
ни, время забот, и настало время трудностей 
и неприятностей для нас.

Посмотрите, что случилось: человек был 
охвачен безумием, бился о камни, среди лю-
дей больше жить не мог, ушел в пустыню; 
и о нем Христу повествуют, и говорят о его 
несчастье, о его горе, сочувствуют. И Христос 
этого человека исцеляет, человек делается 
нормальным. Но это случилось какойто це-
ной, которая пала на самих тех людей, кото-
рые как будто ему и сочувствовали, соболез-
новали, имели о нем заботу, надеялись на его 
выздоровление: часть их имущества погиб-
ла. И теперь человек уже не тот для них, это 
человек, который их лишил их добра. И они 
от него отвернулись, и не только от него, 
но от Христа, Который оказался в этом – 
страшно сказать – «виноватым».

Разве мы не так поступаем друг со другом? 
Когда кто в горе, в нужде, в болезни, в духов-

ной пустоте и отчаянии, мы умеем на него об-
ратить внимание. Но случись, что он пришел 
в себя, вошел в наше человеческое общество 
и чегото нас лишил: покоя, порядка, радо-
сти – и вдруг он нам делается чужим; и дума-
ем – о, мы так не говорим, но так поступаем: 
зачем он пришел в себя для того только, что-
бы быть нам помехой!

Подумаем каждый о тех людях, которые 
вокруг нас, о которых мы имели заботу и ко-
торые вдруг вошли в нашу жизнь и чемни-
будь ее взорвали или чегонибудь нас лиши-
ли своим вступлением в жизнь. Как мы к ним 
относимся? И опомнимся, потому что нам 
жутко делается, что люди Гергесинской стра-
ны, видя исцеление бесноватого, не нашли 
других слов для Христа кроме просьбы: Уйди 
от нас! 

Подумаем, как мы поступаем, и что мы 
чувствуем, и станем людьми по отношению 
к другим людям, братьями, сестрами, жа-
лостливыми, способными, по слову Апостола, 
друг друга тяготы носить – и тогда исполним 
мы закон Христов, на радость, во спасение. 
Аминь.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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«Ты бесценен, даже если не сможешь 
никуда поступить»
Архимандрит Андрей (Конанос)

Экзамены, с одной стороны, – это очень 
важно. Но в то же самое время – вообще 
не важно. Некоторые мои однокурсники 
с богословским дипломом работают в супер-
маркетах, режут брынзу, взвешивают ово-
щи... Или сидят на разных складах и про-
дают книги. В общем, экзамены – это еще 
не главное.

Знаю случай, когда один абитуриент 
из Халкиды, отличник, приехав поступать 
в афинский университет, просто проспал эк-
замен. Представляете? Проспать экзамен! 
Пришлось ему потерять целый год.

Так что, как видите, помимо всего прочего, 
бывают и непредвиденные обстоятельства, 
попущенные Богом, – как положительного, 
так и негативного характера. И в таких случа-
ях ничего не остается, кроме как сказать то, 
что я уже говорил: «Будь что будет. Как Гос
подь устроит». А что еще можно тут сделать? 
Сойти с ума? Ерунда, не станем мы сходить 
с ума изза экзаменов... А с другой стороны – 
будем заниматься, как сумасшедшие! Сдела-
ем все, что в наших силах.

Так как же быть в итоге? Сходить с ума 
или не сходить? Я рекомендую и то, и другое. 
Когда подступает отчаяние, думай: «Ничего 
страшного, не стану я с ума сходить!» А если 
пропадает охота заниматься, появляются 
мысли вроде: «Ерунда все это, не буду ни-
чего учить!» – тогда необходимо взять себя 
в руки: «Ну уж нет, надо продолжать!» Так 
ты будешь поддерживать баланс между наде-
ждой и отчаянием.

Стоит только расслабиться, тут же спохва-
тываешься: «Ты в своем уме? Сидишь тут, 

ничего не делаешь, слушаешь разные благо-
честивые передачи вместо того, чтобы зани-
маться... Сколько уравнений можно было ре-
шить за это время!» А когда подкрадываются 
отчаянные мысли, начинаешь думать: «Нет, 
я точно никуда не поступлю! Меня “зава-
лят”, и я сойду с ума от горя», или еще хуже, 
как некоторые: «Если не поступлю, то жить 
не буду», – да вы что, правда готовы лишить 
себя жизни изза экзаменов?

Тогда это уже проблема иного рода. Все 
дело в том, что ты так пока и не понял: с само-
го зачатия ты являешь собой огромную цен-
ность, кем бы ни был. Независимо от того, 
поступишь ты в университет или нет.

Независимо от того, будешь ты учиться 
на самом престижном факультете или выбе-
решь чтото другое – ты являешь собой цен-
ность просто потому, что живешь, и сердце 
бьется у тебя в груди.

Поэтому я и советую тебе делать сейчас то, 
что по силам. Молиться, меньше волновать-
ся, хорошо есть. И спать как следует, чтобы 
не разболеться. Нельзя спать всего пару ча-
сов в сутки и думать, что это нормальный 
сон. Нервная система просто не выдержит. 
Пей свежевыжатые соки, питайся нормаль-
но – получай витамины. Без крайностей. 
И без сигарет и прочего «антистресса», ко-
торые на самом деле не помогают ни твоим 
мозгам, ни нервной системе, ни организму 
в целом.

Делай все возможное. Все, что в твоих си-
лах. Но, ребята, давайте не будем сходить 
с ума. Я помолюсь, потому что это моя «ра-
бота». Что еще я могу для тебя сделать? Толь- ►
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ко молиться. «Господи, – скажу я, – взгляни 
на этих ребят, как они занимаются. Даруй им 
мир, просвети их, помоги сдать экзамены, 
пошли им ума и хорошей памяти!»

Если будешь стараться, то моя молитва, 
вместе с молитвами твоих родителей, тво-
ей молитвой, молитвой Иисусовой, силой 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, 
силой Бога и Его святых, Его ангелов – во-
зымеет действие, и ты поступишь. Я верю 
в это!

Будем молиться о твоем поступлении. 
Пусть порадуются родители, пусть все тру-
ды, затраты, занятия с репетиторами при-
несут плоды. Но говорю тебе еще раз: 
ты – бесценен, даже если не сможешь нику-
да поступить. Ты не неудачник, не отброс об-
щества. Ты просто не поступил. Это ничего 
не говорит о твоей ценности как человека. 
Ты не этим ценен.

А когда появляется своя семья и с ней – 
первые трудности, в голову не придет выта-
скивать свой диплом и размахивать им, как 
флагом: «Смотрите, какой у меня диплом! 
Он нас спасет!» Ни один брак нельзя спасти 
с помощью диплома.

Жизнь требует от нас другого – любви, го-
рячего сердца, смирения, зрелого ума, внут
реннего содержания и веры. Нужно быть ду-
ховно образованным человеком. Думаю, ты 
понимаешь, о чем я.

Перед экзаменом хорошо отправить СМС 
комунибудь с просьбой помолиться. Как 
пишут иногда: «Через 10 минут у меня экза-
мен! Прошу молитв. Если можно, поставьте 
за меня свечку». Вот что я имею в виду. Это 
очень поддерживает – когда знаешь, что 
о тебе помнят, тебя любят.

Все будет хорошо, я уверен. Ведь ты это 
заслужил. Не падай духом. Всякое ведь бы-
вает. Может быть, родители сегодня сказали 
тебе чтонибудь обидное, отругали тебя или 
каждый день портят тебе настроение, лишая 

последних сил... Что ж, пускай. Не придавай 
значения.

А вам, дорогие родители, я хочу коечто 
сказать. Не нужно разговаривать с детьми 
таким тоном. Попробуйте открыть учебник 
и прочитать, что там написано. Убедитесь 
сами, как это трудно. И прекратите разгово-
ры про деньги, которые вы тратите на репе-
титоров, хватит попрекать ребенка! Да, вы 
даете деньги, это правда. А хотите, проведем 
эксперимент? Вы начнете читать его учеб-
ник, а я дам вам денег, если все прочитаете! 
Думаете, это так легко? Думаете, вы справи-
тесь?

Давайте не оскорблять, а вдохновлять. Ска-
жите ребенку ласковое слово, ободрите его – 
а не так, как вы обычно с ним разговариваете. 
Смените тон.

Вдохновите его! Поцелуйте лишний раз, 
погладьте по голове – ведь это ребенок! За-
канчивающий школу – ребенок. Да даже 
если он уже студент, студентка – все равно 
ребенок. 

Испеките ему чтонибудь вкусное, пода-
рите какуюнибудь безделушку, поцелуйте, 
приласкайте. «Да какая мне разница, посту-
пишь ты или нет, сынок, доченька! Пусть со-
седи сплетничают, если не получится, – нас 
это не касается! Если им нечего больше де-
лать – пусть! А поступишь – не будем гор-
диться и хвастаться. А не получится посту-
пить в этом году – попытаемся в следующем».

Но я верю, что ты поступишь. Надеюсь 
на это. И хочу, чтобы ты сам в это поверил, 
прочувствовал и представил себе следующий 
учебный год. Вот, ты встаешь в очередь к со-
труднику факультета и, когда подходит твой 
черед, говоришь: «Дайте, пожалуйста, мой 
студенческий билет. Я студент первого кур-
са!» Как же это будет замечательно! 

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

«Ты бесценен, даже если не сможешь поступить»

http://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

6Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

Вопрос священнику
Мама пошла в храм и запрещает 
внуку играть в игрушки. Что 
делать? 

«Моя мама живет в паре часов езды 
от города, в маленьком поселке. 
Примерно раз в месяц она приезжает 
к нам на выходные погостить. Рань-
ше мы проводили это время всей 
семьей и вдвоем, девчачьей компа-
нией, могли съездить по магазинам. 
Эти несколько дней всегда были 
разгрузкой для меня, так как мама 
рядом, и для нее – она, как минимум, 
не находилось одна.
После того, как отца не стало, она 
долго не могла оправиться. Со вре-
менем я начала замечать изменения 
в ее поведении. Сначала она начала 
отказываться от бокала вина за ужи-
ном, потом полностью сменила свой 
стиль в одежде: длинные юбки и за-
крытые кофты стали заполнять ее 
гардероб все больше. Она ничего нам 
не говорила, но как-то раз все же об-
молвилась, что начала ходить в цер-
ковь. Причем, ее походы не ограни-
чивались воскресными днями, она 
была там чуть ли не каждый день. 
Из адекватно верующей женщины 
она превратилась в религиозную фа-
натичку.
На прошлой неделе был день рожде-
ния моего сына. На выходные мы 
ждали мою маму, чтобы отметить 
вместе с ней. На неделе она не смогла 
приехать из-за каких-то дел в церкви. 
Она приехала, как обычно, в пятни-
цу, все было, как всегда. Пока мы 
были на работе, мама забрала ре-

бенка из сада и приготовила ужин. 
Мы очень хорошо посидели и ра-
зошлись каждый в свою комнату. 
На следующий день, так как мама 
не желала ездить со мной по торго-
вым центрам, я поехала одна. Ко-
гда я вернулась, мой ребенок сидел 
в своей комнате с красными от слез 
глазами, а муж сидел рядом с ним 
в полной растерянности. Мама была 
у себя. Я начала расспрашивать обо 
всем произошедшем, и муж рас-
сказал, как моя мать начала силой 
отбирать у ребенка только что по-
даренные ему игрушки со словами: 
“Дети должны играть с игрушками, 
которые они сделают сами, либо мы 
сделаем для них”. На это ее надоуми-
ли в ее приходе. Оказывается, они 
отдельно разбирают детскую пси-
хологию, и игрушки, которые были 
подарены ребенку, полностью про-
тиворечат тому виду игрушек, про 
которые им там рассказывают. Наши 
игрушки могут сделать его агрессив-
ным, а ее игрушки – нет. После этого 
мы ругались с мамой около получаса, 
она показала мне игрушки, которые 
пихала моему сыну – самодельные 
тряпичные куклы, в которые она 
сама-то уже вряд ли играла. Мама 
в истерике уехала, а я так и не знаю, 
правильно ли я поступила. Марина»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Божие на Вас Благословение!
Дорогая Марина, очень печально, что путь 

в Церковь для очень многих становится до-
рогой в секту. Сейчас появились популярные 
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направления: «православная педагогика», 
«православное воспитание», «православная 
политика» и даже «православная гомеопа-
тия». Осталось только развить «православ-
ное программирование» и «православную 
астрологию», и тогда будет полнота замеще-
ния веры в Бога тематическими кружками.

На самом деле, надо понимать, что Право-
славие – это не о том, какими куклами играть 
и за какого кандидата голосовать. Право-
славие – о том, как найти себя в мире Веч-
ности, как позволить Богочеловеку Христу 
войти в наше сердце. Ваша мама проходит 
тяжелый путь взросления в вере, и, как это 
часто бывает с подростками (а она еще ребе-
нок в религиозной жизни), связалась с дур-
ной компанией. Чем ей помочь? Терпением 
и любовью. Научитесь понимать искания её 
души и постарайтесь не травмировать её от-
торжением из семьи. Но при этом постарай-
тесь объяснить ей, что навязывать свой образ 
жизни взрослым людям – это путь к разладу, 
и если она продолжит пропаганду своего об-

раза жизни как единственно возможного, то 
это закончится плохо. Постарайтесь погово-
рить со священником того прихода, куда хо-
дит Ваша мама, если он способен к диалогу, 
поделитесь своими проблемами, может быть, 
он сможет помочь Вашей маме.

Но хочу в дополнение ко всему сказан-
ному успокоить Вас. Не все, приходящие 
в храм, попадают в секту. В большинстве 
своем в Церкви человек обретает свободу 
и подлинный смысл. И, если Вы пока дале-
ки от Православия, то я советую задуматься 
над тем, чтобы подойти к порогу Церкви, уз-
нать больше о Православии. Возможно, что 
став христианкой, Вы не только поможете 
маме, но и для себя откроете тот глубокий 
мир веры в Бога, который окрыляет чело-
века, позволяет вознестись над временным 
и тленным в высоты полноты человеческой 
жизни.

Храни Вас Господь!

www.foma.ru

Вопрос священнику

http://www.foma.ru
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40 приступов ежедневно
У Каролины редкая форма эпилепсии, причины которой врачи не могут понять до сих пор. 
Ни один из противосудорожных российских препаратов, которые малышке выписывали 
за 3 с лишним года, не то что не купировал приступы, а наоборот – усиливал их. 
Справляться, хотя и частично, с серийными приступами помогает немецкий препарат 
Сабрил. В России он не зарегистрирован, поэтому Каролине нужна помощь на период, 
пока юристы фонда «Правмир» добиваются бесплатной выдачи препарата по жизненно 
важным показаниям.

Каролина появилась на свет в срок, с нор-
мальным весом и ростом, но почемуто не спала. 
Задремлет на несколько минут и просыпается. 
В 10 месяцев у Каролины начались приступы с по-
терей сознания. Ей выписывали один противо
эпилептический препарат за другим, но судороги 
только усиливались. Она синела и теряла созна-
ние прямо во время еды. Болезнь быстро прогрес-
сировала. Спазмы стали случаться в разное время 
дня и ночи – до 40 в день. 

Единственный препарат, который снижает ча-
стоту серийных эпиприступов у Каролины, – Саб
рил. Он дорогой и не зарегистрирован в России. 
Изза пандемии папа Каролины остался без ра-
боты. Еще в январе мама Юлия отправила заяв-
ку на прохождение врачебной комиссии для на-
значения Сабрила, но ответа до сих пор нет. Пока 
юристы Фонда пытаются добиться бесплатной вы-
дачи препарата, серии приступов случаются каж-
дый день. Помогите Каролине!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении 
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных 

случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Вы можете 
помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.


