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Камень веры

Эль Греко. Апостолы Петр и Павел. 1592 г. Эрмитаж

Святой Апостол Петр, на-
зывавшийся прежде 
Симоном, был сыном 

рыбака Ионы из Вифсаиды Гали-
лейской (Иоан. 1:40-42) и братом 
святого Апостола Андрея Перво-
званного, который и привел его ко 
Христу. Святой Петр был женат 
и имел дом в Капернауме (Мф. 
8:14). Призванный Христом Спа-
сителем за рыбной ловлей на озе-
ре Геннисаретском (Лук. 5:8), он 
при всяком случае выражал ему 
свою особенную преданность и 
ревность, за что и удостоен был 
особенного приближения к Госпо-
ду вместе с сынами Зеведеевыми 
(Лук. 9:28).     

Сильный, пламенный духом и 
решительный, он естественно за-
нял первое место в лике Христо-

вых Апостолов. Он первый решитель-
но исповедал Господа Иисуса Христа 
Христом, то есть Мессией (Mф. 16:16) 
и за это удостоился наименования 
Камнем (Петром). На этом камне Пе-
тровой веры Господь обещал создать 
Церковь Свою, которую и врата адовы 
не одолеют (Мф. 16:18).  

Троекратное отречение свое от Го-
спода святой Петр омыл горькими 
слезами раскаяния, вследствие чего, 
по Своем воскресении, Господь вновь 
восстановил его в Апостольском до-
стоинстве, троекратно, по числу от-
речений, поручив ему пасти агнцев и 
овец Своих (Иоан. 21:15-17). Он пер-
вый содействовал распространению 
и утверждению Церкви Христовой по 
сошествии Святого Духа, произнеся 
сильную речь перед народом в день 
Пятидесятницы и обратив к Христу 
3000 душ, а спустя некоторое время 
другой сильной речью, по случаю ис-
целения хромого от рождения в хра-

ме, обратил еще 5000 (Деян. 2 гл. 
и 3-4 гл.).     

Первая часть кн. Деяний, 1-12 
главы, рассказывают по преиму-
ществу о его Апостольской дея-
тельности. Но с того времени, как 
он, чудесно освобожденный Анге-
лом из темницы, ушел в другое ме-
сто (Деян. 12:17), о нем в кн. Дея-
ний упоминается еще только один 
раз при рассказе об Апостольском 
соборе (15 гл.). Все остальные све-
дения о нем сохранились только в 
церковных преданиях, не очень 
полных и не вполне определенных 
и согласных друг с другом.

Во всяком случае известно, что он 
предпринимал путешествия с пропо-
ведью Евангелия по палестинскому, 
финикийскому и сирийскому берегу 
Средиземного моря, был в Антиохии, 
где рукоположил первого епископа 
Еводия. Затем проповедовал в обла-
стях Малой Азии иудеям и прозели-
там, потом в Египте, где рукоположил 
Марка в первого епископа для Алек-
сандрийской церкви. Отсюда перешел 
в Грецию (Ахаию) и проповедовал в 
Коринфе, что видно из 1 Коринф. 1:12. 
По преданию, святой Петр из Греции 
отправился в Италию и был в Риме, 
затем посетил Северную Африку и 
город Карфаген. К концу своей жизни 
святой Петр снова прибыл в Рим, где 
и принял мученическую кончину, вме-
сте с Апостолом Павлом в 67 г., будучи 
распят вниз головой.

Св. Петр. Скульптура на фронтоне 
Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге 

Архиепископ 
Аверкий 
(Таушев)

Продолжение на стр. 4-5
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наша постоянная рубрика
ПАТРИАРХ

6 июля, среда. Владимирской иконы Божией  Мате-
ри.

9.00 - Божественная литургия. Николо-Теребенский 
женский монастырь, с. Труженик, Максатихинский район.  
Подъем иконы. 

Начало Большого Бежецкого Крестного хода.

13 июля, среда. Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов.  Встреча иконы. 
15.00 - Крестный ход к месту встречи иконы свт. 

Николая от женского Благовещенского монастыря к 
Штабскому мосту  (встреча водным путем на р. Мо-
лога).

16.00 - соборное Богослужение (всенощное бдение) в 
Крестовоздвиженском храме (женский Бла-
говещенский монастырь) в честь прибытия 
Николо-Теребенской иконы в  город Бежецк.

 14 июля, четверг.  Бессребреников Кос-
мы и Дамиана. 

8.00 - Божественная литургия. Крестовозд-
виженский храм. 

13.00 - Социально-реабилитационный 
Центр для несовершеннолетних пос. Сель-
маш, г. Бежецк.

16.00 - Вечерня, утреня. Богоявленская 
церковь, с. Еськи. 

15 июля, пятница. Положение честной 
ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

9.00 - Божественная литургия. Покровский 
тюремный храм. 

13.00 – Социальный центр «Семья», г. Бежецк.
16.00 – Дом престарелых с. Юркино.
17.00 – Всенощное бдение. Храм Тихвинской иконы Бо-

жией Матери, с. Сукромны.

 16 июля, суббота. Мч. Иакинфа. Перенесение мощей 
свт. Филиппа, митр. Московского. 

9.00 - Божественная литургия. Храм Царственных стра-
стотерпцев, п. Сонково. Крестный ход вокруг поселка.

17.00 - Всенощное бдение. Храм  Царственных страсто-
терпцев, п. Дорохово (воинская часть).

17 июля, воскресенье. Свв. Царственных страсто-
терпцев. Свт. Арсения, еп. Тверского. Собор Тверских 

святых.
9.00 - Божественная литургия. Спасо -кладбищенский 

храм. 
11.00 - Крестный ход вокруг города.
16.00 – Всенощное бдение. Троицкий храм с. Поречье. 

Дом престарелых с. Поречье.

18 июля, понедельник. Обретение мощей прп. Сер-
гия Радонежского. Прмц. вел. кн. Елисаветы и ин. 
Варвары. 

 9.00 - Божественная литургия. Больничный храм прмц. 
вел. кн. Елисаветы. Обход больничных корпусов с чу-
дотворными иконами.

14.00 – Водосвятный молебен. Молельный дом д. Фра-
лево.

17.00 – Вечерня, утреня. Молельный дом 
с. Морозово.

19 июля, вторник. Собор Радонежских 
святых. 

9.00 - Божественная литургия. Храм ико-
ны Божией Матери «Всех Скорбящих Ра-
дость», с. Княжиха. 

16.00 – Водосвятный молебен. Троицкий 
храм, с. Градницы.

17.00 – Молебен с акафистом. д. Сулеж-
ский Борок.

20 июля, среда. Прп. Фомы, иже в Ма-
леи. 

9.00 - Божественная литургия. Спасо-
Преображенский храм.

13.00 - Молебен в Доме престарелых с. Житищи.
15.00 – Молебен. с. Моркины Горы.
17.00 – Молебен. Храм Рождества Пресвятой Богоро-

дицы, с. Дрюцково.

21 июля, четверг.  Явление иконы Пресвятой Бого-
родицы во граде Казани.

8.00 - Божественная литургия. Крестовоздвиженский 
храм, Благовещенский монастырь. 

16.00 - Проводы иконы от Крестовоздвиженского 
храма женского Благовещенского монастыря к Штаб-
скому мосту (р. Молога) и далее в Николо-Теребенский 
женский монастырь ( водным путем).

Программа пребывания Теребенской иконы свт. Николая Чудотворца 
в г. Бежецке и Бежецком благочинии с 13  по 21 июля 2011 года

Быть академи-
ком, известным 
п о л и т и к о м , 

богатым бизнесменом, 
преуспевающим врачом 
— любую специальность 
возьмите ― еще не зна-
чит быть счастливым 
человеком. Множество 
людей богатых, занимаю-
щих высокие должности, 
никак не могут назвать 
себя счастливыми. Чело-
век счастлив тогда, когда у него на душе 
покой, радость, мир, благополучие. И не 
может быть счастливым человек, если он 
не добрый. Вот эту аксиому запомните, 

пожалуйста! Запомните слова Патриар-
ха, который от любящего сердца говорит 

вам это. Не может 
быть счастливым не-
добрый человек. А 
что нужно для того, 
чтобы стать добрым? 
Что, все по природе 
добры? Нет. Добро-
та формируется так 
же, как формируется 
образ. И тут должна 
быть некая жертвен-
ность, способность 
наступить на горло 
своей собственной 

песне. Мы добры тогда, когда мы отдаем 
себя другому человеку ― отдаем свое 
время, свое внимание, свою любовь, 
свою заботу.

Я употребил слово «любовь». Навер-
ное, каждый из вас хочет любить и быть 
любимым, потому что это самое святое 
и светлое чувство; хочет создать семью, 
обрести радость бытия у своего домаш-
него очага. Так вот, закон и тайна жизни: 
не бывает любви без самоотдачи. Любовь 
там, где мы жертвуем себя другому чело-
веку. Хороший муж ― это тот, кто отдает 
себя жене, а хорошая жена ― это та, кто 
отдает себя мужу. Как только нарушается 
эта таинственная логика жизни, распада-
ются семьи. Быть счастливым ― значит 
быть добрым и любить, значит быть спо-
собным отдавать себя другому человеку.

Из выступления Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла на празднике 
выпускников в Государственном Крем-
левском дворце 23 июня 2011 г.

Быть счастливым ― значит быть способным 
отдавать себя другому человеку
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Волжский Крестный ход
прошел через Бежецк

8 июня XIII Большой Волжский 
Крестный ход встречали в        
Бежецке. В этом году девизом 

Крестного хода стали слова-призыв «За 
жизнь, здоровье и крепкую семью». 
Святыней же стала икона святых бла-
говерного князя Михаила Тверского и  
благоверной княгини, инокини Анны Ка-
шинской и ковчеги с их святыми моща-

ми. Земная жизнь этих угодников Божиих 
стала олицетворением крепкой любви и 
жертвенности.

По сложившейся уже традиции празд-
ничное богослужение было совершено 
в Спасо-кладбищенском храме собором  
духовенства благочиния при стечении 

богомольцев. За божественной литургией 
благочинным бежецкого округа протоие-
реем Ярославом Шведовым было зачита-
но приветствие Архиепископа Тверского 
и Кашинского Виктора к участникам XIII 
Большого Волжского Крестного хода, в 
котором было отмечено, что «последнее 
время в нашей стране на самом высоком 
государственном уровне поднимаются и 
получают поддержку вопросы материн-
ства, детства, семейных ценностей и демо-

графии. Отрадно, что на Тверской земле 
Администрацией области много сделано 
для поднятия демографической ситуа-
ции на должный позитивный уровень». По 
окончании богослужения духовенство и 
жители Бежецкого Верха прошли со свя-
тынями Крестным ходом к поклонному 
Кресту преподобного Нектария Бежецко-
го, где была вознесена молитва к святому 
покровителю Тверской земли – благовер-
ному князю Михаилу. Затем  участники 
XIII Волжского Крестного хода прошли к 
восстанавливаемому храму в честь Рож-
дества Христова, у стен которого прошел 
фестиваль духовной музыки «Пою Богу 

моему», целью которого стало привлече-
ние внимания к восстановлению храма. 
Во время концерта состоялось вручение 
памятных подарков и грамот Бежецкого 
благочиния семейным парам, отмечаю-
щим в этом году 50-летие совместной 
жизни, и многодетным семьям. Также 
были подведены итоги конкурса детских 
рисунков на тему «Крепкая семья».  

В этот погожий летний день многие 
жители Бежецкого Верха смогли покло-
ниться мощам святых угодников – покро-
вителей «супружеской верности, семей-

ного долга, христианской любви супругов 
между собою и чадородия».

Диакон Алексий Юдин

Ты молись за всех живущих, 
за несчастных и счастливых, 
за трудящихся, зовущих 
на работу и ленивых. 

Помолися за богатых 
и ютящихся в лачугах, 
и за всех тоской объятых, 
и томящихся в недугах. 

Помолись за изнуренных, 
но не сломленных борьбою, 
и за всех обремененных 
и обиженных судьбою. 

И за тех, кто в грешной битве 
так успел ожесточиться, 
что не просит о молитве 
и не может сам молиться. 

Помолись ты за страдавших, 
за убогих и смиренных, 
за жестоких, правду гнавших, 
и за правду убиенных. 

Но с особенным усердьем 
помолись о тех, рыдая, 
кто пред Божьим милосердьем 
головы не приклоняя, 
из житейской грешной битвы 
уходил в мир тьмы и тленья, 
не шепча святой молитвы 
и не веря в воскресенье.

Помолись...

- Уж ты ветка бедная, ты куда плывешь? 
Берегись, несчастная, в море попадешь!

Там тебе не справиться с бурною волной, 
Как сиротке бедному с гордостью людской.

Одолеет лютая, как ты ни трудись! 
Далеко умчит тебя, ветка, берегись!

- Для чего беречься мне? - веткин был ответ. - 
Я уже посохшая, во мне жизни нет.

От родного деревца ветер оторвал, 
Пусть теперь несет, меня куда хочет вал.

Я и не противлюся, мне чего терять?
Ведь с родимым деревцем не срастись опять!

Духовная поэзияАрхимандрит Павел (в миру Павел 
Александрович Груздев (1910-1996) - ар-
химандрит Русской православной церк-
ви,  узник сталинских лагерей, старец.

«Помолись» - стихотворение из 
дневников о. Павла, «Ветка» - его лю-
бимая песня. Ветка
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АВЕРКИЙ (Таушев), архиепископ 
Сиракузский и Троицкий (1906—
1976), богослов, духовный писатель. 
Один из руководителей Русской зару-
бежной церкви. Настоятель Свято-
Троицкого монастыря в Джордан-
вилле (США) в 1960-76 гг.

Из всех новозаветных священных 
писателей более всего потру-
дился в письменном изъяснении 

христианского учения святой Апостол Па-
вел, написавший целых четырнадцать по-
сланий. По важности своего содержания, 
они справедливо именуются некоторыми 
«вторым Евангелием» и всегда привле-
кали к себе внимание как Святых Отцов 
Церкви, так и врагов христианства. Сами 
Апостолы, как мы видели из соборного по-
слания святого Апостола Петра, не остав-
ляли без внимания этих назидательных 
творений своего «возлюбленного» собра-
та, младшего по времени обращения ко 
Христу, но равного им по духу учения и 
благодатным дарам(2 Петр. 3:15-16). Мно-
гие Отцы и Учители Церкви занимались 
истолкованием посланий святого Апосто-

ла Павла. Каждое послание заключает в 
себе истины христианского вероучения 
и нравоучения, так как и само христиан-
ство есть не только известное верование 
- признание умом известных истин, но не-
пременно и самая жизнь по вере, соглас-
ная с этой верой. Послания святого Апо-
стола Павла это - плоды его Апостольской 
ревности; учение его, в них изложенное, 
это полное отражение его жизни. Поэтому, 
чтобы лучше понять его послания, нужно 
хорошо изучить его жизнь и понять вну-
тренний характер его личности. 

«Я наименьший из Апостолов, и недо-
стоин называться Апостолом, потому 
что гнал церковь Божию. Но благодатию 
Божиею есмь то, что есмь; и благодать 
Его во мне не была тщетна» (1 Кор. 
15:9-10) - так характеризует себя сам ве-
ликий «Апостол языков» (прозвание, под 
которым святой Апостол Павел вошел в 
историю христианской Церкви). Наделен-
ный от природы богатыми умственными 
способностями, он был воспитан и обучен 
в строгих фарисейских правилах и, по его 
собственным словам, преуспевал в иудей-
стве более многих своих сверстников, ибо 
был неумеренным ревнителем отеческих 
своих преданий (Галат. 1:14). Когда же 
Господь, избравший его от чрева матери, 
призвал его к Апостольскому служению, 
он всю энергию, все силы своего великого 
духа посвятил проповеди имени Христова 
среди язычников всего тогдашнего куль-
турного мира, после того как претерпел 

много скорбей от своих 
слепотствующих и оже-
сточенных против Христа 
родичей.

Изучая жизнь и труды 
святого Апостола Павла по 
Книге Деяний святых Апо-
столов, поистине нельзя 
не придти в изумление от 
необычайной несокруши-
мой энергии этого велико-

го «Апостола языков.» Трудно представить 
себе, как это человек, не обладавший мощ-
ным организмом и крепкими физическими 
силами (Гал. 4:13-14), мог перенести столь-
ко невероятных трудностей и опасностей, 
сколько пришлось перенести их святому 
Апостолу Павлу, ради славы имени Христо-
ва. И что особенно замечательно: по мере 
умножения этих трудностей и опасностей, 
пламенная ревность его и энергия не толь-
ко не умалялась, а еще больше возгора-
лась и закалялась, как сталь. Вынужденый 
вспомнить для назидания Коринфян о сво-
их подвигах, он так о них пишет:

«Я гораздо более был в трудах, безмерно 
в ранах, более в темницах и многократно 
при смерти. От Иудеев пять раз дано мне 
было по сорока ударов без одного; три 
раза меня били палками, однажды камня-

ми побивали, три раза я терпел корабле-
крушение, ночь и день пробыл во глубине 
морской; много раз был в путешествиях, в 
опасностях на реках, в опасностях от раз-
бойников, в опасностях от единоплемен-
ников, в опасностях от язычников, в опас-
ностях в городе, в опасностях в пустыне, в 
опасностях на море, в опасностях между 
лжебратиями, в труде и в изнурении, часто 
в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, 
на стуже и в наготе» (2 Кор. 11:23-27).

Сравнивая себя с прочими Апостолами 
и по смирению называя себя «меньшим» 
из них, Святой Павел тем не менее со 
всей справедливостью мог заявить: «но я 
более всех их потрудился: не я, впрочем, 
а благодать Божия, которая со мною» (1 
Кор. 15:10).

И действительно, без благодати Бо-
жией обыкновенный человек не смог бы 
поднять таких трудов и совершить столь-
ко подвигов. Насколько мужественным, 
прямым и непоколебимым в своих убеж-
дениях являл себя Павел перед царями 
и владыками, настолько же решителен и 
искренен был он и в отношениях со свои-
ми собратиями-Апостолами: так однажды 
он не остановился даже перед обличе-
нием самого Апостола Петра, когда сей 
великий Апостол дал повод к нареканию 
в малоазийской столице язычества Ан-
тиохии (Гал. 2:11-14). Этот факт важен, 
между прочим тем, что ясно говорит про-
тив ложного учения римо-католиков о том, 
будто святой Апостол Петр был поставлен 
Господом - «князем над прочими Апосто-
лами» и как бы заместителем Самого Го-
спода (от чего и папы римские будто бы 
носят титул «наместников Сына Божия»). 
Разве посмел бы святой Апостол Павел, 
бывший гонитель Церкви Христовой и поз-

же других пришедший к Апостольскому 
служению, обличать Самого заместителя 
Господа Иисуса Христа в Апостольском 
лике? Это совершенно невероятно. Свя-
той Павел обличил святого Петра, как рав-
ный равного, как брат брата.

Святой Апостол Павел, первона-
чально носивший еврейское имя 
Савла, принадлежал к колену 

Вениаминову и родился в киликийском 
г. Тарсе, который тогда славился своей 
греческой академией и образованностью 
своих жителей. Как уроженец этого горо-
да или как происходивший от иудеев, вы-
шедших из рабства от римских граждан, 
Павел имел права римского гражданина. 
В Тарсе Павел получил свое первое вос-
питание и, может быть, познакомился с 
языческой образованностью, ибо в его ре-
чах и посланиях ясно проглядывают сле-
ды знакомства с языческими писателями 
(Деян. 17:28; 1 Кор. 15:33; Тит. 1:12). Глав-
ное и окончательное образование он по-
лучил в Иерусалиме в славившейся тогда 
раввинской академии у ног знаменитого 
учителя Гамалиила (Деян. 22:3), который 
считался славой закона и, несмотря на 
принадлежность к партии фарисеев, был 
человек свободномысливший (Деян. 5:34) 
и любитель греческой мудрости. Здесь же, 
по принятому у евреев обычаю, молодой 
Савл изучил искусство делать палатки, ко-
торое потом помогало ему зарабатывать 
средства на пропитание собственным тру-
дом (Деян. 18:3; 2 Кор. 11:8; 2 Фесс. 3:8).
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Молодой Савл, видимо, готовился 
к должности раввина, а потому 
сразу же по окончании своего 

воспитания и образования он проявил 
себя сильным ревнителем фарисейских 
преданий и гонителем веры Христовой: 
может быть, по назначению синедриона 
он был свидетелем смерти первомучени-
ка Стефана (Деян. 7:58; 8:1), а затем по-
лучил власть официально преследовать 
христиан даже за пределами Палестины 
в Дамаске (9:1-2). Господь, усмотревший 
в нем сосуд, избранный Себе, на пути в 
Дамаск чудесным образом призвал его к 
Апостольскому служению. Будучи крещен 
Ананией, он сделался ревностным пропо-
ведником прежде гонимого им учения. На 
время он отправился в Аравию, а затем 
снова вернулся в Дамаск для проповеди 
о Христе. Ярость возмущенных его обра-
щением ко Христу иудеев заставила его 
бежать в Иерусалим (Деян. 9:23) в 38 г. по 
Р. Хр., где он присоединился к обществу 
верующих. Вследствие покушения элли-
нистов убить его (9:29), он отправился 
в свой родной г. Тарс. Отсюда, около 43 
года, он был вызван Варнавою в Антио-
хию для проповеди, путешествовал вме-
сте с ним в Иерусалим с подаянием для 
голодавших (Деян. 11:30). Вскоре после 
возвращения из Иерусалима, по повеле-
нию Духа Святого Савл вместе с Варна-
вой отправился в свое первое апостоль-
ское путешествие, продолжавшееся с 45 
по 51 г.г.. Апостолы прошли весь о. Кипр, 
с какового времени Савл, после обраще-
ния им к вере проконсула Сергия Павла, 
именуется уже Павлом, а затем основа-
ли христианские общины в малоазийских 
городах Антиохии Писидийской, Иконии, 
Листре и Дервии. В 51 г. Святой Павел 
принял участие в Апостольском соборе в 
Иерусалиме, где горячо восставал против 
необходимости соблюдения для христиан 
из язычников обрядового Моисеева зако-
на. Вернувшись в Антиохию, святой Павел 
в сопровождении Силы предпринял вто-
рое апостольское путешествие. Сначала 
он посетил уже основанные им церкви в 
Малой Азии, а затем перешел в Македо-
нию, где основал общины в Филиппах, 
Солуни и Beрии. 

После недолгого пребывания в Анти-
охии святой Павел предпринял третье 
Апостольское путешествие (56-58 г. г.), 
посетив прежде всего, по обычаю своему, 
ранее основанные малоазийские церкви, 
а затем основал свое пребывание в Ефе-
се, где в продолжении двух лет занимался 
ежедневно проповедью в училище некоего 
Тиранна. Отсюда он написал свое посла-
ние к Галатам, по поводу усиления там 
партии иудействующих, и первое посла-
ние к Коринфянам, по поводу возникших 
там беспорядков и в ответ на письмо Ко-
ринфян к нему. Народное восстание, воз-
бужденное против Павла среброковачем 
Димитрием, заставило Апостола оста-
вить Ефес, и он отправился в Македонию 
(Деян. 1:9 гл.). На пути он получил от Тита 
известие о состоянии Коринфской церкви 
и о благоприятном действии его послания, 
вследствие чего послал с Титом из Маке-
донии второе послание к Коринфянам. 
Вскоре он и сам прибыл в Коринф, откуда 

написал послание к Римлянам, намерева-
ясь, посетив Иерусалим, отправиться в Рим 
и дальше на Запад. Все эти три послания 
были написаны в 63 г. и отправлены с Тихи-
ком. Из Рима же в 64 г. написано и посла-
ние к Палестинским Евреям.

Дальнейшая судьба святого Апостола 
Павла в точности неизвестна. Некоторые 
считают, что он оставался в Риме и по по-
велению Нерона был предан мученической 
смерти в 64 г. Но есть основания предпо-
лагать, что после двухлетнего заключения 
Павлу дана была свобода, и он предпринял 
четвертое апостольское путешествие, на 
которое указывают его так наз. «пастыр-

Коринфе (2 Тим. 4:20) и встретившись на 
пути с Апостолом Петром, Павел вместе 
с ним продолжал путь через Далматию (2 
Тим. 4:10) и Италию, дошел до Рима, где 
оставил Апостола Петра, а сам уже в 66 
г. отправился далее на запад в Испанию, 
как предполагал издавна (Рим. 15:24) и как 
утверждает предание. Там же или уже по 
возвращении в Рим он был снова заклю-
чен в узы («вторые узы»), в которых и на-
ходился до смерти. Есть предание, что по 
возвращении в Рим он проповедовал даже 
при дворе императора Нерона и обратил к 
вере во Христа его любимую наложницу. 
За это он был предан суду, и хотя мило-
стью Божиею избавлен был, по собствен-
ному выражению, от львиных челюстей, то 
есть от съедения зверями в цирке (2 Тим. 
4:16-17), однако, был заключен в узы. Из 
этих вторых уз он написал в Ефес второе 
послание к Тимофею, приглашая его в 
Рим, в предчувствии близкой своей смер-
ти, на последнее свидание. Предание не 
говорит, успел ли Тимофей застать в жи-
вых своего учителя, но оно рассказывает, 
что сам Апостол уже недолго ждал своего 
мученического венца. После девятиме-
сячного заключения он был усечен мечем, 
как римский гражданин, недалеко от Рима. 
Это было в 67 г. по Р. Хр. в 12-й год цар-
ствования Нерона.

При общем взгляде на жизнь свято-
го Апостола Павла видно, что она 
резко делится на две половины. 

До своего обращения ко Христу святой 
Павел, тогда Савл, был строгим фарисе-
ем, исполнителем закона Моисеева и от-
еческих преданий, думавшим оправдаться 
делами закона и ревностью к вере отцов, 
доходившей до фанатизма. По обращении 
своем он стал Апостолом Христовым, все-
цело преданным делу евангельского бла-
говестия, счастливым своим призванием, 
но сознающим свое собственное бессилие 
при исполнении этого высокого служения 
и приписывающим все свои дела и заслуги 
благодати Божией. Самый акт своего обра-
щения ко Христу святой Павел представ-
ляет как исключительно только действие 
благодати Божией. Вся жизнь Апостола до 
обращения, по глубокому убеждению его, 
была заблуждением, грехом, и вела его 
не к оправданию, а к осуждению, и только 
благодать Божия извлекла его из этого гу-
бительного заблуждения. С этого времени 
святой Павел старается лишь о том, чтобы 
быть достойным этой благодати Божией и 
не уклоняться от своего призвания. Нет и 
не может быть речи поэтому о каких бы то 
ни было заслугах - все дело Божие. 

Надо твердо знать и помнить, что Апо-
столу Павлу во время его проповедни-
ческой деятельности пришлось вынести 
упорную борьбу с противодействием 
иудеев и иудействующих христиан. Эти 
еретики, противодействуя лично святому 
Апостолу Павлу, вносили смуту в церков-
ную жизнь, пользуясь отсутствием святого 
Апостола Павла в той или другой церкви. 
Поэтому святой Павел в своих посланиях 
и принужден был постоянно подчеркивать, 
что Христос - Спаситель всего человече-
ства, - как иудеев, так и язычников, и что 
спасается человек не выполнением об-
рядовых дел закона, а только верою во 
Христа. 

ские послания» - к Тимофею и Титу. После 
защиты своего дела пред сенатом и импе-
ратором святой Павел был освобожден от 
уз и снова путешествовал на Восток: про-
быв долгое время на о. Крите и оставив там 
ученика своего Тита для рукоположения по 
всем городам пресвитеров (Тит. 1:5), что 
свидетельствует о поставлении им Тита во 
епископа Критской церкви; святой Павел 
проходил по Малой Азии, откуда и написал 
послание к Титу, наставляя его, как про-
ходить обязанности епископа. Из посла-
ния видно, что он предполагал провести ту 
зиму 64 г. в Никополе (Тит. 3:12) близ Тарса. 
Весной 65 г. он посетил остальные малоа-
зийские церкви и в Милете оставил боль-
ного Трофима, из-за которого произошло 
возмущение против Апостола в Иерусали-
ме, повлекшее за собой его первые узы (2 
Тим. 4:20). Проходил ли святой Павел че-
рез Ефес, неизвестно, так как он говорил, 
что пресвитеры ефесские уже не увидят 
его лица (Деян. 20:25), но он, по-видимому, 
в это время рукоположил Тимофея во епи-
скопа для Ефеса. Далее Апостол проходил 
через Троаду, где у некоего Карпа оставил 
свой фелонь и книги (2 Тим. 4:13), и потом 
отправился в Македонию.

Там он услышал об усилении лжеучений 
в Ефесе и написал свое первое послание 
к Тимофею. Пробыв некоторое время в 

Св. Павел. Скульптура на фронтоне 
Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге 
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Брак, семья и семейные ценности
Юлия Сысоева      Из книги  «Записки попадьи: особенности жизни русского духовенства»

Большинство священников же-
натые, только в брак они не 
вступают.

Почему? Потому, что кандидат на 
рукоположение должен позаботиться 
о создании семьи заранее. Скажем 
так: тот, кто желает принять священ-
ный сан, должен либо жениться (если 
он еще не женат), либо принять мона-
шество, либо остаться холостым (це-
либат), – но в таком случае он уже не 
сможет вступить в брак после приня-
тия сана. Сразу необходимо отметить, 
что целибат нашим священноначали-
ем крайне не приветствуется, поэто-
му холостых священников в Русской 
церкви очень мало. В католической же 
церкви принят обязательный целибат. 
Отсюда и страсти, дающие богатую 
почву для творчества писателей и ре-
жиссеров – это и школьный «Овод», и 
популярный женский роман «Поющие 
в терновнике»; список можно продол-
жать очень долго. Нам же подобные 
страсти не грозят, у нас свое, другое.

По правилам Церкви, священник 
может быть женат только первым бра-

ком. Если для мирян допускается вто-
рой и даже третий брак, то для духо-
венства существует только один.

Если священник овдовел или по 
каким-то причинам расстался с же-
ной, то он уже не может жениться ни 
при каких обстоятельствах, разве что 
снимет с себя священный сан. Это не-
зыблемый закон. Иногда на этой по-
чве случаются трагедии. Например, 
священник овдовел или расстался с 
женой, но он еще молод и красив. Где 
гарантии, что он не полюбит другую 
женщину, а потом не захочет связать 
с ней свою судьбу? Что делать, жизнь 
ставит его перед дилеммой: служение 
Церкви или счастливый брак. Бывали 
в истории случаи, когда священник не 
хотел оставлять ни служение, ни лю-
бимую женщину. Возлюбленной при-
ходилось становиться тайной женой, а 
батюшке идти на тяжелый компромисс 
с совестью. В истории нашего отече-
ства известен поп Гапон, но мало кто 
знает, с чего началась его жизненная 
драма. Георгий Гапон был обычным 
священником и безумно любил кра-
савицу жену. После рождения второго 
ребенка его жена скончалась. Видимо, 
это горе и сломило Гапона. Сначала 
он пытался жить подвижнической жиз-
нью. Однажды отдал свои последние 
сапоги нищему. А затем началось па-
дение. У отца Георгия появилась тай-

ная сожительница. Потом в его жизни 
были еще женщины, а за ними пришла 
и революция.

Еще одна подробность, которая зача-
стую неизвестна даже православным 
мирянам. Невеста будущего священни-
ка должна быть девственницей. Анало-
гичные требования предъявляются и к 
ее жениху.

Этот закон известен с ветхозаветных 
времен. Кстати, в современном Израи-
ле по сей день действует такой закон 
для потомков колена Левита (священ-
нического колена). Поэтому израильтя-
не, носящие фамилию Коган или Коэн, 
чтобы получить возможность жениться 
на разведенной женщине в обход стро-
гого закона, вынуждены регистрировать 
брак, например, на Кипре.

В православии из этого правила суще-
ствует одно единственное исключение: 
если блуд (внебрачные отношения) или 
первый брак был до принятия креще-
ния. У нас встречаются канонические 
второбрачные священники, которые 
приняли крещение в зрелом возрасте 
и за плечами имели очень много. Кре-
щение дает возможность начать жизнь 
с белого листа, поэтому такие батюшки 
и не считаются второбрачными.

Более того, жених и невеста не имеют 
право вступать в интимные отношения 
до венчания, иначе путь к священству 
тоже будет закрыт, особенно если епи-
скоп очень строгих взглядов. Семина-
ристы любят высчитывать, через какое 
время после венчания у их женатых 

собратьев родился первый ребенок. 
Если после венчания не прошло по-
ложенных девяти месяцев, то над 
новоиспеченным папашей начинали 
дружески подтрунивать: а не было ли 
у него чего до венчания, а то, глядишь, 
канонические препятствия появятся.

Так что для принятия сана недоста-
точно иметь желание, богословские и 
уставные знания.

Многие читатели, наверное, усо-
мнятся, что столь строгие правила по 
сей день существуют и даже выпол-
няются. Придется некоторых разоча-
ровать – правила действительно вы-
полняются, нарушения встречаются 
достаточно редко и остаются на со-
вести либо кандидата, утаившего от 
епископа свое препятствие (так это 
называется), либо епископа, знавшего 
о препятствии, но принявшего реше-
ние о рукоположении.

К слову сказать, это только в желтой 
прессе все священники развратники, а 

епископы гомосексуалисты. В нашей 
книге говорится только о реальном по-
ложении вещей без прикрас или очер-
нения.

Один наш знакомый, назовем его 
Костя, женился на разведенной жен-
щине с ребенком. Обычное дело как 
для православных, так и для светских 
людей. Но все наши общие знакомые 
были шокированы, когда Костя заявил, 
что собирается принимать сан. Все за-
мерли в ожидании и стали следить за 
развитием событий. Они не заставили 
себя долго ждать. Его действительно 
рукоположили в дьяконы (начальная 
степень священства) и отправили 
служить в подмосковный приход. Ока-
залось, он утаил от епископа, что его 
жена второбрачная. Вскоре у Кости 
произошел серьезный конфликт с на-
стоятелем. Настоятель затаил обиду. 
И тут, как нельзя кстати, настоятель 
узнает, что Костя обманул епископа. 
Убедившись в достоверности полу-
ченной информации, то есть не поле-
нившись для этого съездить в ЗАГС и 
навести справки, он незамедлительно 
докладывает о совершившемся факте 
в патриархию. Как говорится, все тай-
ное становится явным. Костю быстро 
лишили сана – в тот момент, когда он 
собирался подавать прошение о руко-
положении в священники.

Продолжение следует.
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Царицын указ
Священник Иоанн Постников

Исторический рассказ

Продолжение следует.

Лу к а в о 
п о д -
мигнув 

жене, невысо-
кой плотной 
старушке, очень 
еще подвижной, 
с заметными 
следами былой 
стройности и 
красоты, Иван 
В а с и л ь е в и ч 

довольно-таки сильненько хлопнул ее по 
старому плечу.

– Ну, старуха, радуйся!
– И што ты, Бог с тобой, 

Иван Васильевич! Ишь ты! Все 
плеченько разломило. И чего 
ты возрадовался, словно мла-
денец какой!

– Вот те и младенец. Тряхни, 
Максимовна, старыми костя-
ми! Завтра с утра быть пере-
борке в новое логово со всеми 
твоими потрохами домовными. 
Завязывай, укладывай добро, 
да смотри, все делай, благо-
словясь, со счетом, да склад-
ненько, чтобы не потерялось, 
не покололося чего. Ишь ты 
сколь добра то! Хлопот тебе, 
старой, немало будет! Ну да 
вон молодухи подсобят.

И старик шутливо погрозил невест-
кам.

– Вы, вострухи, не зевать! Нам с мате-
рью недолго жить. Все ваше будет. Да за 
ребятами смотри! В сутолоке-то чего бы 
им не приключилось. Народ – малый, со-
вкий. До греха долго ли? Вы, сорванцы, 
не баловать! Коли што – у меня про вас 
в новом доме чулан сделан и там дед с 
розгами посажен. Спуску не даст.

– А он, дедушка, страшный? – спросил 
мальчонка – пузырь, любимец старика.

– Да, братец, страшный.
– Как дяденька Данила, дедушка?
Семья расхохоталась. Дяденька Дани-

ла, родственник Первухиных, был общий 
баловник их ребятишек. Но больше всех 
перепадало от него ласк и сластей имен-
но мальчонку-пузырю.

Старик со смехом махнул рукой. По-
звал сыновей и затворился с ними в 
соседней горнице. Долго слышалось по-
том оттуда стуканье костяшек на счетах, 
названия разных товаров, цены, имена 
покупателей и т.д. Молодые люди отда-
вали отчет отцу в своих торговых делах 
за день.

У женщин шла своя работа «над по-
трохами домовными». Все спешно укла-
дывалось, перевязывалось.

И долго еще, сверх обыкновения, 

мелькали в домике нагорелые сальные 
свечи и трещала на кухне лучина в сво-
ем поставце, скудно освещая работы до-
вольной, счастливой семьи.

II.
На другой день неспокойный старик 

разбудил семью чуть не с первыми пету-
хами.

Собственноручно снял со стен иконы и, 
истово крестясь, роздал их жене, детям и 
внукам. И семья чинно, с молитвою дви-
нулась по городским улицам на свое но-
воселье.

За иконами потянулись телеги с до-
бром. Телеги эти разгружались у нового 
дома. Снова ехали за кладью. Привозили 
и опять разгружались. И так несколько 
раз, пока не осталось на старой квартире 
ничего, кроме ее опустелых голых стен.

Анна Максимовна, чувствуя себя в по-
ложении полновластной вершительницы 
судеб семейного добра, была на высоте 
призвания. Даже сам Иван Васильевич – 
и тот прислушивался к ее приказаниям. 
Только и слышно было кругом: 

– Максимовна, матушка, бабушка – это 
куда, это как? 

И Максимовна во все должна была 
вникнуть, везде поспеть, всем распоря-
диться.

При дружной рабоге семьи к вечеру все 
уже было на своих местах.

Выжгли по существовавшему тогда 
обычаю крестики крещенскою свечой на 
дверных косяках в ограждение от врагов 
видимых и невидимых. И каждый пошел 
в свой покой на ночлег. Но долго никто 
не мог заснуть при всей своей усталости. 
Всех одинаково волновало охватившее 
чувство простора и удобств после минув-
шей тесноты. Самому Ивану Васильеви-
чу в значительной степени мешала еще 
спать и мысль горделивая: вот, де какую 
Бог привел ему хоромину вывесть – всему 

городу краса.
На утро назначено было освящение 

нового дома.
После ранних обеден из приходской 

церкви принесли четыре больших иконы 
храмовых святых. Явился причт в пол-
ном своем составе, как того требовало 
почетное положение хозяина – то есть 
два священника, диакон, два дьячка и 
два пономаря.

Лица все это были почтенные. Так как 
в настоящем рассказе роль 
их не маленькая, то позволим 
себе несколько остановиться 
на них.

Настоятель, старичок отец 
Матвей, доживавший седьмой 
уже десяток, слыл человеком 
бывалым. За церковью числи-
лось немало земли. И батюш-
ка весь свой век хлопотал над 
ней. Размежевывался с со-
седними владениями Троице-
Сергиевской лавры, углицких 
ямщиков и разных помещиков и 
помещиц. Наносил ее на план. 
Заводил межевые книги, каких 
раньше при церкви не было. 
Пришлось по всем этим делам 
не раз побывать и в Лавре, и в 

Угличе, и в Новгороде, и в самом Петер-
бурге, и в разных других городах Россий-
ской Империи, где проживали соседи по 
землям. В одну Первопрестольную дове-
лось прокатиться до десяти-пятнадцати 
раз по разным нуждам церковным: то 
нужда была до межевой канцелярии, 
то требовалось разбитый колокол пере-
лить, то иконостас заказать, то свечей 
восковых закупить и т. д. Все это делал 
о. Матвей сам. 

Частые деловые сношения с разными 
лицами развили в батюшке особую спо-
собность быстро узнавать человека и 
уменье поговорить. Путешествия же его 
и скитанья по разным помещикам, кан-
целяриям и другим лицам и присутствен-
ным местам различных городов и весей 
давали обильные темы для разговоров. 
По характеру своему о. Матвей человек 
был веселый, общительный. Везде он 
был желанным гостем. К церкви своей 
расположен был всей душой и плодами 
рук своих по ее благоустроению вполне 
мог гордиться. В обязанностях своих по 
отношению к прихожанам был строго 
исполнителен и аккуратен. Был благоче-
стив. По жизни своей христианской – ис-
правен. И в писании начитан. Формуляр 
его чист был. 

Чин освящения жилища

Продолжение. Начало в № 40
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 11 июля.  Прпп. Сергия и Германа, Ва-
лаамских чудотворцев (ок. 1353).  Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Троеручица» (VIII).

12 июля. Славных и все-
хвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла (67). 
Касперовской иконы Божией 
Матери (1853–1855).

13 июля. Собор славных и 
всехвальных 12-ти апостолов. Прослав-
ление свт. Софрония, еп. Иркутского (1918).
Балыкинской (1711) и Горбаневской (1786) 
икон Божией Матери.

14 июля. Бессребреников Космы и Дами-
ана, в Риме пострадавших (284). 

15 июля. Положение честно́й ризы Пре-
святой Богородицы во Влахерне (V). Свт. 
Московского Фотия, всея России чудотвор-
ца (1431). Пожайской (XVII), Феодотьевской 
(1487) и Ахтырской (1739) икон Божией Ма-
тери.

16 июля. Мч. Иакинфа (108). Перенесе-
ние мощей свт. Филиппа, митр. Москов-
ского и всея России, чудотворца (1652). 
Блгвв. кнн. Василия и Константина Ярос-
лавских (XIII).Свт. Василия, еп. Рязанского 
(1295). Блж. Иоанна, Христа ради юродиво-
го, Московского (1589). 

17 июля. Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Свт. Андрея, архиеп. Критско-
го (712–726).  Прп. Андрея 
Рублева, иконописца (XV). 
Страстотерпцев царя Нико-
лая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, Ма-
рии и Анастасии (1918). Блгв. 
вел. кн. Андрея Боголюбского (1174). Свт. 
Арсения, еп. Тверского. Собор Тверских 
святых. Галатской иконы Божией Матери.

18 июля. Прп. Афанасия Афонского (1000). 
Обре́тение честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского 
(1422). Прмцц. вел. кн. Елисаветы 
и инокини Варвары (1918). Иконы 
Божией Матери, именуемой «Эко-
номисса». Престольный праздник 
Спасо-кладбищенского храма.

19 июля. Собор Радонежских 
святых. Богородско-Уфимской иконы Божи-
ей Матери (1621).

20 июля. Прп. Фомы, иже в Малеи (X). 

1 июля. Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула 
(70–79). Прп. Леонтия, кано-
нарха Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV). Боголюбской 
иконы Божией Матери (1157). 
Чтимые списки с Боголюбской 
иконы Божией Матери: Зима-
ровская (XIII) и Московская 

(1157). Сретение Пюхтицкой иконы Божией 
Матери, именуемой «У источника» (1946).

2 июля. Апостола Иуды, брата Господ-
ня (ок. 80). Свт. Иова, патриарха Москов-
ского и всея России (1607). 
Свт. Иоанна Максимо́вича, 
архиеп. Шанхайского и Сан-
Францисского. Прп. Варлаама 
Важского, Шенкурского (1462). 
Мч. Зосимы (II). Прп. Паисия 
Великого (V). 

3 июля. Неделя 3-я по Пятидесятни-
це. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского (312). 
Блгв. кн. Глеба Владимирского (сына св. 
Андрея Боголюбского) (1175). Свт. Мины, 
еп. Полоцкого (1116). Перенесение мощей 
свт. Гурия, архиеп. Казанского (1630). 
Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I–II).  Прав. 
Николая Кава́силы (ок. 1397). Икон Божи-
ей Матери: Коробейниковской-Казанской и 
Моденской (Косинской).

4 июля. Мч. Иулиана Тарсийского (ок. 
305). Обре́тение мощей прп. Максима 
Грека (1996). 

5 июля. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатско-
го (380).  

6 июля. Владимирской 
иконы Божией Матери 
(празднество установлено 
в память спасения Москвы 
от нашествия хана Ахмата в 
1480 г.). Второе перенесение 
мощей свт. Германа, архиеп. 
Казанского (1714).  Псково-Печерской, име-
нуемой «Умиление» (1524), Заоникиевской 
(1588) иименуемой «Вратарница», или 
«Неугасимая Свеча» (1894), 
икон Божией Матери.

7 июля. Рождество 
честно́го славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна.

8 июля. Блгвв. кн. Петра, 
в иночестве Давида, и кн. 
Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев (1228).

9 июля. Тихвинской иконы Божией 
Матери (1383). Свт. Дионисия, архиеп. Суз-
дальского (1385). Обре́тение мощей прп. 
Тихона Луховского, Костромского (1569). 
Нямецкой (1399), Седмиезерной (XVII) и 
Лиддской (Римской) (I) икон Божией Мате-
ри. Престольный праздник Сукроменского 
храма.

10 июля. Неделя 4-я по Пятидесят-
нице. Обре́тение мощей прп. Амвросия 
Оптинского (1998). Собор преподобных 
отцов Псково-Печерских. 

Влахернской иконы Божией Матери (при-
несена в Россию в 1654 г.).

21 июля. Явление иконы 
Пресвятой Богородицы во 
граде Казани (1579). Вмч. 
Прокопия (303).  Знамение от 
иконы Божией Матери Бла-
говещения во граде Устюге 
(1290). 

22 июля. Сщмч. Панкра-
тия, еп. Тавроменийского (I). Свт. Феодора, 
еп. Едесского (IX). Кипрской в с. Стромынь 
(Московская обл.) и Колочской (1413) икон 
Божией Матери.

23 июля. Положение честно́й ризы Го-
спода нашего Иисуса Христа в Москве 
(1625). Прп. Антония Печерского, Киев-
ского, начальника всех русских монахов 
(1073). Прп. Силуана, схимника Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Коневской 
иконы Божией Матери.

24 июля. Неделя 6-я по Пятидесятни-
це. Равноап. Ольги, вел. кня-
гини Российской, во Святом 
Крещении Елены(969). Ржев-
ской, или Оковецкой (1539), и 
Борколабовской икон Божией 
Матери. Престольный празд-
ник Спасо-кладбищенского 
храма. 

25 июля. Мчч. Прокла и Илария (II).  Прп. 
Арсения Новгородского (1570). Прп. Симо-
на Воломского (1641). Иконы Божией Ма-

тери, именуемой «Троеручица» 
(VIII).

26 июля. Собор Архангела 
Гавриила. Прп. Стефана Савваи-
та (794). 

27 июля. Ап. от 70-ти Акилы 
(I). Прп. Стефана Махрищского 
(1406). Мч. Иуста (I). 

28 июля. Мчч. Кири-
ка и Иулитты (ок. 305). Равно-
ап. вел. князя Владимира, во 
Святом Крещении Василия 
(1015). Престольный празд-
ник Спасо-кладбищенского 
храма.

 29 июля. Сщмч. Афиногена 
епископа и десяти учеников 
его (ок. 311). Мч. Павла и мцц. Алевтины 
(Валентины) и Хионии (308). Мч. Антиоха 
врача (IV).Мц. Иулии девы (ок. 440 или 
613). Чирской (Псковской) иконы Божией 
Матери (1420).

30 июля. Вмц. Марины (Маргариты) (IV). 
Прп. Иринарха Соловецкого (1628). Прп. 
Леонида Устьнедумского (1654). Святогор-
ской иконы Божией Матери (1569).

31 июля. Неделя 7-я по Пятидесятни-
це. Память святых отцов шести Вселен-
ских Соборов. Мч. Емилиана (363). Мч. 
Иакинфа Амастридского (IV). Прп. Иоанна 
Многострадального, Печерского, в Ближних 
пещерах (1160). 


