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Стихи1ра на Го1споди воззва 1х 
Да́л еси́ о́браз обраще ́ниz 

согреша́ющим, о ́ба апо ́столы Твоź, 
о́ваго у ́бо отве ́ргшагосz Тебе́ во 
вре ́мz стра́сти и пока́zвшасz, о ́ваго 
же про́поведи Твое ́й сопроти-
влz ́ющасz и ве́ровавша, и обою ́ 
собо́ру первостоźтелъствующих 
друго́в Твои ́х, Иису ́се Всеси́льне,  
Спа́се душ на ́ших. 

 

 
Икона апостолов с клеммами. 

Великий Новгород, XVI век. 

Перевод 

Иисус Всесильный, Спаситель 

наших душ, Ты дал согрешающим 

образ обращения посредством двух 

Твоих апостолов, одного, отвергшегося 

от Тебя во время Твоих страданий и 

покаявшегося, другого же, сопро-

тивлявшегося Твоей проповеди и 

уверовавшего, и обоих первостоящих 

собранию друзей Твоих. 

По свидетельству слова Божия, апостолы занимают особое место в Церкви – «каждый должен разуметь нас, 

как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих» (1 Кор. 4, 1). <…> 

Церковь прославляет апостола Петра как предначавшего из лика апостолов исповедать Иисуса Христа 

Сыном Бога Живаго; Павла же яко паче иных потрудившегося и причисленного к высшим из апостолов Духом 

Святым (2 Кор. 2, 5); одного – за твердость, другого – за светлую мудрость. 

Камень недвижимый в основании Церкви – Пётр; движущая сила – Павел; тот Церковь держит, этот – строит. 

И вот эти два человека, столь тяжко согрешившие – один как гонитель Церкви Христовой, другой как 

предатель, отрёкшийся от своего возлюбленного Учителя и Господа, – были восставлены Спасителем и 

возведены на апостольское служение. Святая Православная Церковь почитает их как первоверховных апостолов, 

ибо апостол Пётр возглавлял проповедь христианства среди иудеев, а Павел – среди язычников. Мы должны 

всегда иметь перед глазами примеры этих апостолов и помнить, что Господь не только восставил их от тяжких 

согрешений, но и сподобил величайшей благодати. Потому и мы не вправе отчаиваться или унывать. <…> 

Пётр и Павел – два столпа веры – два диаметрально противоположных характера: вдохновенный простец и 

неистовый оратор – приходят к единому окончанию своего земного пути. <…> 

По воле Божией Пётр становится участником многих событий, описанных в Евангелии. Петр был очень 

простым и искренним человеком, его образ мышления очень живой, в характере – горячность, стремление к <…> 

немедленным действиям. <…> Но к Истине невозможно прийти одними человеческими усилиями, ибо только 

Бог может открыть человеку Истину, утвердить его в ней и сохранить в ней до конца его дней. «И Я говорю тебе: 

ты – Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её» (Мф. 16, 18). В этих словах речь 

идёт о вере апостола Петра. 

Избрание же апостола Павла на апостольское служение абсолютно непостижимо и даже абсурдно с позиции 

человеческого разума. Человек, яростно сопротивлявшийся распространению учения Христа, вдруг становится 

пламенно верующим. Ему является Сам Христос со словами: «Я Иисус, которого ты гонишь» (Деян. 9, 5). В том, 

кто ещё вчера был всего лишь распятым неудачником, Павел узнает Бога. <…> Обращение Павла состоялось на 

30-м году жизни, после этого – ещё 30 лет апостольского служения. Пережив личную встречу со Христом, Павел 

свидетельствует о нём перед многими народами. <…> 

Судьбы этих двух удивительных христианских первопроходцев наводят на мысль о таинственной глубине 

человека, которую один только Бог может увидеть. Как, например, в рыбаке Симоне кроется «камень» Пётр, и 

как в гонителе Савле сокрыт «избранный сосуд», Павел? <…> 

Божий человек потому стоит так твёрдо, что как бы высоко ни вознёс Бог, его сокрушённое сердце всегда 

помнит о глубине падения. Павел говорил о себе, что «недостоин называться Апостолом, потому что гнал 

церковь Божию» (1 Кор. 15, 9). А Пётр до самой смерти плакал, слыша пение петуха… <…> 

День апостолов Пера и Павла – это призыв к миссионерству, если ты сам получил утешение в молитве, был 

свидетелем чуда, если ты обрёл дар веры, то не храни его только для себя – поделись им с другим, помоги и тому, 

кто рядом, увидеть то, чего он пока не знает. Конечно, сегодня ходят в миссионерские походы, но не для всех это 

возможно. <…> Есть одно миссионерство, которое доступно каждому человеку, – быть для всех светом, как 

говорил препедобный Амвросий Оптинский: «Жить – не тужить. Никого не осуждать, никому не досаждать, и 

всем – моё почтение»!                                                                                                     Игумен Мелхиседек (Артюхин) 
 

Кому Церковь не мать, тому Бог не отец. Сщмч. Киприан Карфагенский 
 



  

 

 

  

Как правильно относиться к проблемам, 

возникающим в Церкви? 

Надо избегать крайностей. С помощью крайностей 

проблемы не решаются. В старое время бакалейщик 

брал совком сахарный песок, крупу или что-то 

подобное и добавлял их на весы по чуть-чуть. Так он 

добивался точности, и весы приходили в равновесие. 

То есть он не швырял на весы и не забирал с них сразу 

помногу и резко. Обе крайности всегда мучают Мать-

Церковь. И те, кто придерживается этих крайностей, 

тоже страдают, потому что каждая крайность обычно 

больно колется своим острым краем. <…> 

Нам надо быть внимательными, чтобы не создавать 

в Церкви проблем и не раздувать случающиеся малые 

человеческие слабости, чтобы не сделать большее зло и 

не дать лукавому повода к радости. Тот, кто, видя 

какой-то маленький непорядок, приходит в сильное 

волнение и в гневе бросается его исправлять, похож на 

неразумного пономаря, который, увидев, что течёт 

свеча, со всех ног бросается её поправлять, сбивая при 

этом молящихся, переворачивая подсвечники и 

создавая во время богослужения величайший 

беспорядок. К несчастью, в наше время Мать-Церковь 

смущают многие: одни – образованные – ухватились за 

догмат умом, но не духом Святых Отцов. Другие – 

неграмотные – тоже ухватились за догмат, но зубами. 

Поэтому они ими и скрежещут, обсуждая какие-то 

церковные проблемы, и таким образом Церкви 

наносится вред больший, чем от врагов нашего 

Православия. <…> Некоторые, оправдывая свою злобу, 

обличают других, а не самих себя, и, спекулируя на 

евангельских словах «пове́ждь Це́ркви», выставляют 

какие-то внутрицерковные проблемы на позор всему 

миру, трубя на всех углах о том, о чём не подобает и 

говорить. Пусть эти люди начнут со своей малой 

церкви – с семьи или монашеского братства, и если это 

придётся им по душе, то пусть уже потом позорят и 

Мать-Церковь. Я думаю, что добрые дети никогда не 

станут обвинять в чём-то свою мать. 

Церкви нужны разные люди. Все – и те, кто 

отличается мягким характером, и те, кто суров нравом, 

– приносят Церкви своё служение. Телу человека 

необходима разная пища – и сладкая и кислая, 

необходимы даже горькие листья одуванчиков. Ведь в 

каждой пище есть свойственные ей вещества и 

витамины. Так и для Тела Церкви необходимы люди 

любого склада. Один человек восполняет нрав другого. 

Каждый из нас обязан терпеть не только особенности 

духовного склада нашего ближнего, но даже и те 

слабости, которые имеются в нём как в человеке. Но к 

сожалению, некоторые имеют неразумные претензии к 

другим. Они хотят, чтобы все были такого же 

духовного склада, как они сами, и когда другой человек 

от них отличается, например, более снисходительным 

или резким характером, то они тут же приходят к 

заключению, что он – человек недуховный. 

Старец Паисий Афонский 

Христианство имеет в виду не интересы одного 

рассудка; оно учит только о спасении человека. 

Поэтому в христианстве нет чисто теоретических 

положений. <…> Церковь даёт жизнь и осуществление 

христианскому учению. Вне Церкви и без Церкви 

невозможна христианская жизнь. Только в Церкви 

может жить, развиваться и спасаться человек, как и во 

всяком другом организме отдельные члены никогда не 

растут и не развиваются отдельно друг от друга, а 

всегда только в неразрывной связи со всем организмом. 

Без Церкви нет христианства; остаётся только 

христианское учение, которое само собою не может 

«обновить падшего Адама». 

Священномученик Иларион (Троицкий) 

Однажды на проповеди батюшка говорил о том, что 

нужно трудиться, чтобы воспитать в себе милостивое 

сердце, понуждая себя делать добро, и тогда мы станем 

меняться и уже не сможем быть злыми и чёрствыми… 

На эту тему мне вспомнилась одна история, 

произошедшая со мною прошлым летом. Как-то утром мы 

с детьми выехали из дома на машине. Я помню, что куда-

то спешила, нужно было сделать срочные дела и скорее 

вернуться домой. И вот отъехав от дома пару километров, 

я заметила машину на съезде с дороги к полю. Грунтовую 

дорогу сильно размыло дождём, машина застряла, и двое 

молодых людей ходили вокруг неё в безысходности. Я 

проехала мимо, но совесть не переставала тревожить меня: 

– Надо им помочь! 

– Да нет, я очень спешу. 

– Надо вернуться! 

– Да что я там сделаю одна? 

– Они все промокли под дождём, а у меня в багажнике 

лежит трос. 

– Им, наверное, уже кто-то помог – вон сколько машин 

проехало в ту сторону. 

– А вдруг нет? Надо вернуться! 

Рассердившись на саму себя, я всё же вернулась. 

Картина та же: двое промокших молодых людей у 

застрявшей машины. Остановилась, вышла и предложила 

им помощь. Слава Богу, что получилось тросом вытащить 

их машину на дорогу. 

Один из молодых людей подошел потом и спросил, 

что они мне должны. Я ответила, что ничего и, 

попрощавшись, уехала по своим делам. Мне было грустно 

оттого, что пришлось именно заставить себя сделать такое 

обычное доброе дело… А еще грустно стало оттого, что у 

меня спросили о цене помощи. 

Сейчас время такое странное: человеческие отношения 

в основном деньгами меряются, так и черствеет сердце. 

Мне очень нравятся слова доктора Федора Петровича 

Гааза, которому в прошлом принадлежало наше село 

Тишково: «Спешите делать добро!» Федора Петровича 

называли «милосердным доктором», потому что он 

помогал людям бескорыстно. И сегодня мне хочется 

добавить: «Спешите делать добро… бесплатно!» 

Мазяр Ольга 
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