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12 июля – Память славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и Павла
Апостол Петр, называвшийся прежде Си-

моном, был сыном рыбака Ионы из Виф-
саиды Галилейской и братом апостола Ан-
дрея Первозванного, который и привел его 
ко Христу. Святой Петр был женат и имел 
дом в Капернауме. Призванный Христом 
Спасителем за рыбной ловлей на Генниса-
ретском озере, он всегда выражал особенную 
преданность и решительность, за что и удо-

стоен был особенного приближения к Госпо-
ду вместе с апостолами Иаковом и Иоанном 
Бого словом.

Сильный и пламенный духом, он, есте-
ственно, занял влиятельное место в лике 
Христовых апостолов. Он первый реши-
тельно исповедал Господа Иисуса Христа 
Христом, то есть Мессией, и за что удосто-
ился наименования Камень (Петр). На этом ►
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камне Петровой веры Господь обещал со-
здать 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 достоинстве, 
троекратно, по числу отречений, поручив ему 
пасти ягнят и овец Своих. 

Апостол Петр первый содействовал рас-
пространению и утверждению Церкви Хри-
стовой после сошествия Святого Духа, про-
изнеся сильную речь перед народом в день 
пятидесятницы и обратив 3000 душ ко Хри-
сту. Спустя некоторое время, исцелив хро-
мого от рождения, он второй проповедью 
обратил к вере еще 5000 иудеев. Внук Ирода 
Великого, Ирод Агриппа Первый, в 42 году 
после Р. X. воздвиг гонение против христи-
ан. Он умертвил апостола Иоакова Заведе-
ева и заключил апостола Петра в темницу. 
Христиане, предвидя казнь апостола Петра, 
горячо за него молились. Ночью случилось 
чудо: в темницу к Петру сошел Ангел Божий, 
оковы спали с Петра, и он беспрепятствен-
но ушел из темницы, никем не замеченный. 
После этого чудесного освобождения книга 
Деяний упоминает о нем только еще раз при 
рассказе об Апостольком соборе.

Другие сведения о нем сохранились 
только в церковных преданиях. Известно, 
что он проповедовал Евангелие по берегам 
Средиземного моря, в Антиохии (где руко-
положил ап. Еводия). Апостол Петр пропо-
ведовал в Малой Азии иудеям и прозелитам 
(язычникам, обращенным в иудейство), 
потом – в Египте, где рукоположил Марка 
в первого епископа Александрийской церк-
ви. Отсюда он перешел в Грецию (Ахаию) 
и проповедовал в Коринфе, потом пропове-
довал в Риме, Испании, Карфагене и Бри-
тании.

К концу жизни апостол Петр снова прибыл 
в Рим, где и принял мученическую кончину 
в 67 году через распятие вниз головой. 

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. 

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 вопрос 
Савла: «Кто Ты?» – Господь ответил: «Я Ии-
сус, Которого ты гонишь». Господь повелел 
Савлу идти в Дамаск, где ему будет указано, 
что делать дальше. Спутники Савла слыша-
ли голос Христа, но света не видели. Приве-
денный под руки в Дамаск, ослепший Савл 
был научен вере и на третий день крещен 
Ананией. В момент погружения в воду Савл 
прозрел. С этого времени он сделался рев-
ностным проповедником прежде гонимого 
учения. 

При общем взгляде на жизнь апостола Пав-
ла видно, что она резко делится на две поло-
вины. До своего обращения ко Христу святой 
Павел, тогда Савл, был строгим фарисеем, 
исполнителем закона Моисеева и отеческих 
преданий, думавшим оправдаться делами за-
кона и ревностью к вере отцов, доходившей 
до фанатизма. После своего обращения он 
стал апостолом Христовым. 

Апостол Павел написал 14 посланий, пред-
ставляющих собой систематизацию христи-
анского учения. Эти послания, благодаря его 
широкому образованию и проницательности, 
отличаются большой самобытностью.

pravoslavie.ru

Апостолы Петр и Павел
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►

Евангельское чтение
О вере сотника (Мф., 25 зач., VIII, 5–13)

Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему 
подошел сотник и просил Его: Господи! слу-
га 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 Из-
раиле не нашел Я такой веры.

Говорю же вам, что многие придут с восто-
ка и запада и возлягут с Авраамом, Исааком 
и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны цар-
ства извержены будут во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов.

И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты ве-
ровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его 
в тот час.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Великий и неприступный Бог пришел 
на землю во Христе Иисусе и стал близким 
и доступным. Он входил в дома, ел с людьми, 
прикасался к ним, и они прикасались к Нему, 
к Его одежде, и через это общение с видимым 
Человеком получали благодатную помощь 
от невидимого Бога.

И отойдя на небо, Господь оставил воз-
можность простого общения с Ним. Он обе-
щал, что всегда будет среди тех, кто соберется 
во имя Его. И вот, мы можем написать запи-
сочку о здравии или о упокоении наших близ-
ких во Христе, чтобы она была прочитана 
священнослужителем перед Святым Престо-
лом. Мы вкушаем просфору, елей, воду, кото-
рые Господь освятил и наделил благодатной 
силой. Мы служим молебны перед Его свя-
тым изображением, получаем благослове-
ние от священника. Но при этом мы должны 

помнить, что Бог – здесь, рядом, и Сам Своей 
невидимой рукой подает нам помощь. И хотя 
Он устроил для нашей пользы весь благодат-
ный церковный чин, но Самому-то Ему ниче-
го не стоит помочь нам и без всякого видимо-
го посредничества. Ему достаточно не то, что 
единого слова, а единого желания. Мы долж-
ны это помнить, ведь христианство существу-
ет в нашем отечестве уже тысячу лет!

А Евангелие сегодня приводит нам в при-
мер человека, воспитанного в стране, где бо-
лее тысячи лет процветало язычество. Это 
был римский сотник. Он подошел к Иисусу, 
и ничего не прося, просто сказал: «Господи! 
слуга мой лежит дома в расслаблении и же-
стоко страдает». Господь выразил желание 
придти, и вдруг услышал: «Господи! Я не до-
стоин, чтобы Ты вошел под кров мой; но ска-
жи только слово, и выздоровеет слуга мой. 

https://www.pravmir.ru
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Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя 
в подчинении воинов, говорю одному: “пой-
ди”, и идет; и другому: “приди”, и приходит; 
и слуге моему: “сделай то”, и делает».

Господь удивился, увидев такую веру в че-
ловеке, которого на родине совсем не тому 
учили, и сказал окружающим: «Истинно 
говорю вам: и в Израиле не нашел Я такой 
веры. Говорю же вам, что многие придут 
с востока и запада и возлягут» «в Царствии 
Небесном; а сыны царства извержены будут 
во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 
зубов». Это Господь сказал о фарисеях, кото-
рые забыли о Живом Боге за своими бесчис-
ленными законническими предписаниями.

Но это же Господь может сказать и нам, 
если мы забудем о Живом Боге за велико-
лепием храмов, за красотою богослужения 
и за обилием святыни.

Мне вспоминается один престольный 
праздник. После ранней обедни было освя-
щение воды, была давка, ругань, опрокинули 
и изломали столы. Наконец, воду разобра-
ли, все кончилось. Тут пришла одна старуш-
ка, подошла к батарее отопления, отвернула 
кран, налила оттуда воды в бидончик и гово-

рит: «Вот, еле дошла, на водосвятие не успе-
ла, хоть отсюда воды взять, – все из храма 
Божьего». И можно ли сомневаться, что Го-
сподь даст ей по ее вере: даст гораздо больше, 
чем тому, кто в бесчинии успел взять воды, 
освященной полным чином!

Конечно, это не к тому, что для спасения 
достаточно помолиться дома и набрать воды 
из-под крана. Пренебрегать святыней, пре-
небрегать богоустановленным священством, 
это все равно, что пренебрегать человече-
ством Иисуса Христа. И сотник, и старушка 
сделали как раз все, чтобы найти Иисуса Хри-
ста, приблизиться к Нему. Но оба помнили, 
что пришли к Тому, Кто выше храма, выше 
обряда, выше всего видимого и невидимого. 
Его слово способно проникать сквозь любые 
расстояния, сквозь любые стены; способно 
вмиг избавить от любой болезни, от любой 
беды, способно и освятить все воды на земле, 
или превратить их в кровь; способно в один 
миг и уничтожить землю, и заново создать ее. 
Вот каков наш Бог. Будем же воздавать Ему 
должную славу, честь и поклонение.

https://mosmit.ru/
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►

«Матрица»
Протоиерей Павел Великанов

В притворе храма меня ожидает небольшого 
росточка худой, интеллигентного вида муж-
чина в очках. Увидев меня, он быстро подни-
мается с лавки.

– Батюшка! Вы мне всю жизнь изменили!
Взбудораженный вид пришедшего 

не предвещает ничего хорошего.
– Что случилось? Чего я такого наделал? – 

Я пытаюсь повернуть разговор в шутливую 
сторону.

От удивления у мужчины широко откры-
ваются глаза.

– Да как, неужели вы не помните? Вы же 
мне благословили посмотреть «Матрицу», 
и теперь вот результат!

«Так, приехали!» Я мучительно пытаюсь 
вспомнить, что же был за контекст исповеди, 
при котором я мог дать такой нетипичный 
совет. Не помню, вот и все тут!

– Простите, но я что-то не понимаю. При 
чем тут «Матрица», я, ваша жизнь? Я вас сму-
тил или соблазнил? – стараюсь хоть что-то 
понять.

– Да что вы, батюшка! Вы просто спасли 
мою семейную жизнь!

– Чем? «Матрицей»? – Я совсем перестаю 
что-либо понимать.

– Да! Именно ей! – возбужденно под-
тверждает мужчина. – Понимаете, когда вы 
сказали про этот боевик, я сначала подумал, 
что вы, простите, то ли неверующий, то ли су-
масшедший. Но за святое послушание решил 
посмотреть. В начале фильма я все больше 
убеждался в своей мысли о том, что с вами 
не все в порядке. Но потом произошло чудо! 
Да, да, именно чудо – я иначе не могу ска-
зать! Я все понял! И теперь я живу, я просто 
счастлив! – От сильного волнения лицо муж-

чины раскраснелось. – Я теперь точно знаю, 
чего хочу от жизни!

– Интересно, и чего же вы хотите?
– Я хочу быть Нео!
«Спокойно! – говорю сам себе. – Это всего 

лишь еще один клинический случай. Глав-
ное, не пытаться спорить и не подливать мас-
ла в огонь». Медленным, размеренным голо-
сом продолжаю:

– Простите, я не очень понимаю. Мы при-
званы к святости, к спасению – а при чем 
здесь Нео?

– Вот именно, дорогой батюшка, вот 
именно! Я хочу, как Нео, останавливать ле-
тящие в меня пули одним взглядом! Сейчас 
объясню. Вот я прихожу вечером с рабо-
ты домой. Меня встречает жена – и прямо 
на пороге начинает расстреливать пулемет-
ными очередями своих обид и претензий. 
А я вижу, как все эти слова останавливаются 
в воздухе, повисают – и до меня не долета-
ют. Вообще, представляете? Я все время про 
себя читаю молитву: «Господи, спаси мою 
любимую жену!» Вся та грязь, которая вы-
летела из нее, теперь не долетает до моего 
сердца!

Я вижу эти злые слова – как они оста-
навливаются в воздухе – и я, как Нео, 
взглядом бросаю их на пол, и они исчеза-
ют. Тогда я с улыбкой ее обнимаю и целую! 
И она – представляете – замолкает и стано-
вится другой! Она за ручку меня ведет ужи-
нать! Представляете? За ручку! А я ведь уже 
был готов с ней разводиться, сил больше ни-
каких не было терпеть эти ежедневные по-
ношения!

– Помоги же вам Господи! – все, что толь-
ко и смог я вымолвить напоследок.

https://www.pravmir.ru
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Столбники
Если кто-то думает, что в ны-
нешней церковной жизни уже 
нет великих подвижников, как 
в древности, – глубоко ошиба-
ется. Для этого даже не надо 
ехать на Соловки или Афон, 
достаточно прийти в любой 
православный храм на Боже-
ственную литургию. Вы думае-
те, я шучу? Отнюдь, совершен-
но серьезно.

Этих подвижников я именую 
«столбниками», или «столба-
ми благочестия». Вовсю идет 
Божественная литургия, вот 
уже и Евангелие прочитано, 
и сугубая ектенья прошла – Херувимскую 
поют – а он, мучительно пробираясь сквозь 
вязь славянских слов, утрамбовывает в свой 
мозг слова из последования ко Причащению. 
Батюшка сказал: не вычитаешь правило – 
не смей к Чаше подходить! Вот он и стоит, 
надеясь хотя бы до запричастного все недо-
вычитанное довычитать. Кому он это читает, 
зачем – некогда такими пустыми вопросами 
задаваться. Довычитает – и, глубоко выдох-
нув: «Успел!» – героем пойдет ко Причастию. 
А то, что литургия где-то боком прошла, – ну 
что, это, в конце концов, не его проблема. По-
чему Великим постом на будних днях не слу-
жится Божественная литургия? Ответ очень 
простой: строгий пост. А литургия – это же 
пространство радости и торжества, восторга 
от близости Христа, Победившего державу 
смерти и диавола. Какой тут пост? Сплошной 
восторг от осознания того, что здесь, сейчас, 
среди нас всех, едиными устами и единым 
сердцем молящихся, – Тот Самый Христос, 
две тысячи лет назад ходивший по нашей 
земле, смотревший, как и мы, в то же самое 

звездное небо, пивший ту же родниковую 
воду. Это и есть «литургия» – общее дело, 
когда тоненькие ручейки сливаются в еди-
ный поток и уже сами не понимают, откуда 
у них такая мощь и сила! Но среди этого бур-
лящего потока – тоненькие, но высокие стол-
бики. На них – молитвенные «постники». Их 
так и норовит снести, увлечь богослужением, 
они сгибаются – но упрямо снова и снова вы-
прямляются и продолжают свой молитвен-
ный подвиг в агрессивной среде, отдавая свой 
вымученный долг Его Величеству Ритуалу.

Божественная литургия – это и есть самая 
главная подготовка к причащению. Открыть 
свое сердце всему, что на ней происходит, 
ввериться целиком этой выверенной веками 
богослужебной стихии, ощутить себя пусть 
маленькой, но живой клеточкой вечно обнов-
ляемого Тела Христова – и, не сомневаюсь, 
в тайных глубинах сердца немного приот-
кроется дверка, чтобы туда вошел Спаситель!

Из книги издательства «Никея»  
«Самый Главный Господин»

«Матрица»

Фото: pxhere.com
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Вопрос священнику
Мне 46, перестала разговаривать 
с матерью. Как нам помириться?

У нас с мамой нет взаимопонима-
ния. Ей 68, мне 46. У меня дочь 
19 лет. И у нас постоянные скандалы 
с оскорблениями, слезами, обида-
ми. Вот уже 7 месяцев как мы живем 
молча – я ни с мамой, ни с дочкой 
не разговариваю. И самое ужасное, 
что обида на них не отпустила и мне 
не хочется примирения. С самого мо-
его раннего детства мама меня нака-
зывала молчанием – могла со мной 
не разговаривать и потом говорила 
«проси прощения». Постоянно мама 
моей дочери говорит, что я лентяй-
ка была, хотя всю жизнь было у нас 
и чисто, и постирано, и поглажено. 

В итоге дочь верит беспрекословно 
бабушке. Мама моя очень ревност-
но относится к деньгам – пытается 
контролировать мою зарплату, по ее 
мнению, я должна отдать все ей, 
а я лично не имею права на какие-то 
свои деньги. Вот все это вместе взя-
тое сопровождается выяснением, 
криками, оскорблениями, слезами. 
Как мне простить или принять или 
пойти на примирение? Но это нуж-
но сделать сердцем. А мое сердце 
молчит.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Здравствуйте!
Я так понял, вы живете втроем? И у мамы 

нет мужа, и у Вас нет мужа, верно?
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У Вас очень сложная ситуация, и я сразу 
скажу, что Вам бы надо с этим пойти не толь-
ко к священнику, но и к психологу, потому 
что конфликт у Вас чисто психологический. 
Связан он с темой отделения от родителей. 
Когда человек вырастает, его задача и пра-
во – строить свою жизнь. Давно прошли те 
времена, в которые человек был всегда ча-
стью большой семьи, рода. Сегодня вся мо-
дель жизни другая. 

Что делать? Вот тут, про конкретику, луч-
ше к психологу. Если Вы живете с матерью, 
я бы Вам советовал, если можете, от мамы 
съехать. Если есть свое жилье – намного 
проще будет, живя отдельно, жить все-та-
ки по-своему. Если жилья нет, попробуйте 
на время хотя бы квартиру снять. И Вы так 
успокоитесь и внутренне полегче будет, и чи-
сто физически мама будет далеко, так что Вы 
сможете понять и почувствовать, что такое 
самостоятельная жизнь.

Как бы то ни было, своими деньгами Вы 
имеете полное право распоряжаться. Если – 
что не очень желательно, но мало ли, я не знаю 
всех Ваших обстоятельств – Вы остаетесь 
в общей квартире, то Вы отдаете свою часть 
в общий бюджет (еда, оплата ЖКХ), а осталь-
ное тратите по своему усмотрению. Я пони-
маю, что для мамы это может быть очень 
непривычно и будет раздражать, но через ее 
раздражение нужно просто пройти.

Что касается дочери, она уже взрослая ба-
рышня, наверняка и работает, раз в семье 
принято начинать работать рано. Конечно, 
Ваша мама не права, что так выговаривает 
дочери о Вас. Думаю, здесь маму Вы не пе-
ределаете, а вот дочери можете сказать, что 
мама взрослая женщина, Вы взрослая жен-
щина, у мамы свое мнение, и не обязатель-
но оно правильное и что дочери очень стоит 
иметь свое мнение и делать свои выводы.

Кроме того, к родителям, к матери нужно 
относиться с уважением. Дальше пусть дочка 
сама решает.

Насчет того, что вы не разговариваете. Это 
очень плохой метод, и я очень сочувствую, 
что Вы столько натерпелись в детстве. Я Вам 
лично бы советовал к нему не прибегать. Если 
мама с Вами не разговаривает – ну что же, это 
она так решила. А вот Вы лучше «молчанку» 
не начинайте ни с мамой, ни с дочерью. Будет 
лучше. Дальше, повторю, к психологу (есть 
и по ОМС) и думать о конкретике. 

Дай Бог Вам сил выбраться из этой непро-
стой ситуации!

И, конечно же, молитесь о себе, маме и до-
чери, чтобы Сам Господь помог в разреше-
нии этой нездоровой ситуации.

Помощи Божией!
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