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Братья и сестры!
От всего сердца спешу поздравить вас с Днем первых наших учителей православной веры, наставников 
благочестия святых апостолов Петра и Павла!
Оба они по праву занимают особое положение среди иных Апостолов, именуясь «первоверховными». 
Первоверховным апостола Павла нарекла Святая Церковь, а Петра – сам Христос. Своим личным 
примером проповеди святые апостолы вдохновляли многие поколения христианских проповедников, 
в том числе и наших соотечественников. И Петр и Павел апостолы несли труды неимоверной 
сложности, весь их путь во Христе был связан с многочисленными страданиями: они предавались 
поруганию, побоям, преследованиям. Но, несмотря на это их служение продолжалось и тысячи людей 
были обращены в веру истинную апостольским словом. 
Личным исполнением евангельских заповедей Петр и Павел показали всем нам, что стяжание Духа 
Святаго возможно лишь путем непрестанной молитвы и покаяния. И торжество их  - не в верховности, 
а в смирении и служении другим. Вспомним слова Иисуса Христа: «не может град укрытися верху 
горы стоя»  (Мф. 5, 14) Град – это душа, превознесшаяся над миром с его страстями и соблазнами и 
приближенная к Богу. И великие души Петра и Павла, обители Духа Святого, служат нам ориентиром 
жизни христианской: искренней, чистой и направленной ко спасению. Примером становятся для нас и 
жизнь их, и послания и праведная мученическая кончина. Возблагодарим же Бога за такой пример, живой, 
действенный, не утративший своей силы за два тысячелетия, помогающий следовать за Господом.
Давайте же и мы будем стремиться каждый в жизни своей стяжать добродетели святых 
первоверховных апостолов: веру в Бога, любовь, целеустремленность, крепость духа, становясь 
примером и опорой для наших с вами собратьев, только начинающих свой путь в Православии.
Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учителие,
Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость!

Настоятель Троицкого храма г.Коломна (Щурово)
протоиерей Алексий Виноградов



ПЁТР

АПОСТОЛ
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Апостол Петр

Место рождения: Вифсаида, Галилея.
Среди рыбаков нередко можно услыхать истории невероятные, 
удивительные. Но самая невероятная и тем не менее правдивая история 
случилась с рыбаком Симоном, жившим два тысячелетия назад в 
Палестине, на берегу Галилейского моря, в поселке Вифсаида. Брат, 
жена, двое детей и родители – всё, как у многих. Отличался Симон разве 
что характером: горячий, скорый на слово и дело, в то же время  он 
оставался всегда искренним и прямодушным.

 Все изменилось в жизни простого рыбака, когда брат Андрей привел 
однажды некоего проповедника по имени Иисус. «-Ты наречешься Кифа, 
что значит камень» - сказал Симону Иисус.  Петр – «камень» по-гречески. 
С этим именем он вошел в церковное Предание и мировую историю: 
вчерашний рыбак стал ловцом человеков.

Дуччо ди Буонинсенья
"Чудесный лов рыбы"
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Братья оставили всё и последовали за Иисусом.
Они уверовали, что молодой проповедник - на 
самом деле тот, кому каждый день они возносили 
молитву о благополучии. В Кесарии Филипповой, 
еще не видя Иисуса Христа преображенным, 
Петр первым отвечает на вопрос Иисуса о том, 
за кого Его почитают люди: «-Ты есть Христос, 
Cын Бога Живаго…».  И ответные слова Иисуса: 
«блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, 
Сущий на небесах». Короткий диалог, но сказано 
главное: Петр провозглашает Иисуса Царем – 
Царем всех верующих в него, Царем всемирного 
Израиля.

«-Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и 
что свяжешь на земле, то будет связано на 
небесах, и что разрешишь на земле, то будет 
разрешено на небесах» - западные христиане 
обычно толкуют эти слова Иисуса Христа 
применительно к личности самого апостола 
Петра, провозглашая его главою Церкви земной. 
Но и каждому из иных апостолов Господь даровал 
право связывать и разрешать, разумея под тем 
прощение и оставление человеческих грехов. 
Часто апостол Петр изображается на иконах и 
картинах с ключами в руках. Обладатель ключей 
может по своему усмотрению впускать или не 
впускать в здание. Так и апостол по разумению 
своему впускает или не впускает в Царство 
Небесное. 

Василий Поленов
"За кого почитают Меня люди"

Рубенс
"Апостол Пётр"

ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ АПОСТОЛЫ
Апостол Петр
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Ночью, накануне страданий Иисуса, Петр издали следовал за 
схватившими Христа солдатами до первосвященнического дома и после 
грелся неподалеку у костра. Некоторые из слуг узнали Петра, как одного 
из следовавших с Иисусом, но Петр трижды отрекся от Христа, клянясь, 
что не знает Его. Запел петух, и вспомнил Петр сказанное спасителем: 
«-Прежде чем запоет петух, трижды отречешься от Меня». И Петр 
плакал горько –покаяние достигло его сердца и уже после Воскресения 
Петр был прощён Христом. Вопрос, который задавало много читавших 
Евангелие людей: и Петр и Иуда предали Христа. Один – отрекшись от 
него с клятвою, а второй – продав его в руки гонителей. Иуда, как мы 
знаем, тоже раскаялся в предательстве. Почему же прощен был лишь 
Петр? Все просто: Петр, при всем своём горячем характере смирился. 
А Иуда – отчаялся, не победив свою гордыню, и окончил жизнь 
самоубийством. Под внешним раскаянием одного апостола скрывалось 
смирение, второго – гордыня. Петр, при всем своём горячем характере 
смирился и покаялся перед Богом, а финал жизни Иуды был страшен… 
Получив опыт отречения, апостол Петр был научен понимать и прощать 
немощи людей. Он осознал, что сила человеческая может исходить 
лишь от Бога, и лишь на Него а не на себя надо возлагать упования. 
Как только человек начинает надеяться только на себя – он обречен на 
падение.

Рембрандт

Апостол Петр и петух

"Низвержение Симона Волхва"

ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ АПОСТОЛЫ
Апостол Петр
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Будучи апостолом обрезания, то есть, 
проповедуя в основном среди иудеев, в 
столице империи Петр появился только в 
середине семидесятых годов. Необычайной 
популярностью пользовался тогда некий 
Симон Волхв, почитаемый чуть ли не 
богом.  Говорили, что он ходит в окружении 
призраков и воскрешает умерших.  Божиею 
силой Петр изобличил Симона и тот, 
охваченный гневом, пообещал вознестись 
на небо. И действительно ,на глазах 
римского форума, поднимаемый бесовской 
силой все выше, он поднимался все выше… 
Но присутствовавший там же Петр усердно 
молился: чары истаяли и Симон упали 
разбился. 
С особую силою апостол Петр оберегал
христиан от лжеучителей и лжепророков. 

Он нес Слово Божие, путешествуя с проповедью по берегам Средиземного моря, посетил Египет, Антиохию, Рим, 
Карфаген, дошел до Британии. В корпус евангельских текстов включены два Соборных послания Петра, написанные 
им к христианам Малой Азии.
В 67 году апостол был заключен в римскую тюрьму: начинались гонения на христиан по ложному обвинению в поджоге 
Рима. Вероятно, влиятельные римские христиане способствовали его освобождению и Петр поспешил покинуть 
город. Но уже за стенами Рима апостол встретил идущего ему навстречу Христа. «Куда идешь, Господи?» - спросил 
Петр. «В Рим. Чтобы снова быть распятым» - был ответ Христа. Петр все понял и вернулся обратно в город. Он не 
искал смерти, но и не бежал её. Приговоренный к распятию, апостол попросил казнить его на перевернутом кресте 
– он счел себя недостойным даже в смерти уподобиться Христу.

Аннибале Карраччи. "Куда, Господи, идёшь?"

Рембрандт
"Отречение Петра"

ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ АПОСТОЛЫ
Апостол Петр
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Место рождения: Тарс, Киликия
Ни один человек в истории христианства не был обращен в веру так насильственно, как это произошло с апостолом 
Павлом. «Переть против рожна» - известная поговорка берет свое начало из Деяний апостольских, в которых мы 
читаем о чудесном призвании апостола: сам Христос явился ему, спросив: «Что ты делаешь? Кого ты гонишь? 
Трудно идти тебе против рожна!». Тогда еще не было Павла, а был Савл – фарисей, воспитанник знаменитого 
Гамалиила, по нынешней терминологии – комиссар, отправленный знатными иудеями в Антиохию для борьбы с 
зарождающимися христианскими общинами. И вот по пути в Дамаск юному Савлу является Христос, уже воскресший 
и произносит слова укора. Надо отметить, что ни до этого, ни после никогда и ни с кем Христос не поступал столь 
явно. В дни Своей земной жизни чудеса творились Им для пользы конкретным людям, а по воскресению Христос 
не стал являться ни Ироду, ни Пилату, ни фарисеям с законниками – лишь любящим Его: ученикам и близким. 
Только для Савла было сделано исключение: видимо, настолько велика была потребность в таком человеке для 
зародившейся Церкви. Величайший парадокс: обращенный силою  человек становится проповедником свободы. 
Чудо, которое под силу лишь Господу. «Мы призваны к свободе, братья» - проповедовал апостол, призывая 
выходить из-под ига закона, несмотря на то, что сам он из-под закона был взят насильственно.

Микеланджело. "Обращение Савла"

ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ АПОСТОЛЫ
Апостол Павел
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Вопрос, который возникает у многих читателей Евагнелия: отчего Савл стал Павлом? На острове 
Пафе, после встречи с римским проконсулом Сергием Павлом, чистокровный иудей Савл меняет 
имя на римское, языческое имя Павел (Деян. 13:7). Вдобавок это имя – имя светского начальника. 
Нелогичный и необъяснимый на первый взгляд поступок для проповедника-иудея.
Основных версий случившегося две. По одной из них, проконсул Сергий Павел был обращен Савлом 
в христианство. Попутно апостол поразил слепотой Елиму-волхва за противление христианской 
проповеди, что произвело на проконсула должное впечатление. И в память о случившимся Савл 
решает переменить имя. Другая версия имеет более прагматичное происхождение: будучи от 
рождения римским гражданином, Савл решает взять римское же имя для удобства путешествий по 
Империи, так как гражданство давало немало прав его обладателю.

Рафаэль. "Обращение проконсула Сергия Павла"

ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ АПОСТОЛЫ
Апостол Павел
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Как и апостол Петр, Павел не получил 
свою веру в наследство, а обрел  и сумел 
отстоять её. И никто, как Павел не умел 
отличать главное от второстепенного, 
следуя словам Евангелия – не человек для 
субботы, а суббота для человека. Поэтому, 
по словам самого апостола «с эллинами был 
как эллин, с иудеями – как иудей». Будучи 
человеком мудрым и образованным, свое 
дохристианское наследие Павел сумел 
использовать в служении: он цитировал в 
посланиях античных писателей и поэтов, 
стараясь говорить со своими современниками 
на понятном им языке. И неважно, что 
большинством слушателей Павел был 
отвергаем, его изгоняли из городов и не раз 
пытались убить. Важно, что после каждой 
проповеди находились люди, начинавшие 
задавать себе вопросы, искавшие новых 
встреч с апостолом. Так и зарождалась 
христианская Церковь – неустанным трудом 
проповедника. Всего апостол предпринял 
четыре больших миссионерских путешествия, 
в основном по регионам Средиземноморья, 
включая территории современной Турции 
и Греции. Путешествуя, апостол создавал 
послания, включенные позднее в корпус 
евангельских книг.
Часто возникает вопрос: если Апостол 
Павел начал свою проповедь уже после 
Воскресения Христова  – почему же он 
причислен к лику апостолов? Вопрос 
справедливый. Вспомним, что апостолами 
становились не по формальным признакам. 
А в случае с Павлом сам Христос избрал 
его, даровав через Святого Духа всю полноту 
христианского учения. Любопытный факт: 
на древних иконах Сошествия Святаго 
Духа на апостолов напротив апостола 
Петра изображается апостол Павел, хотя, 
формально в сионской горнице его не было. 
И ошибки тут нет: икона – не учебник истории, 
но свидетельство истины.
 Случай с апостолом Павлом  – не единичный: 
и в новое время апостолами становились 
люди, несшие свет христианства язычникам. 
Русскими апостолами стали святитель 
Николай Японский, святитель Герман 
Аляскинский и многие другие.

Икона
"Сошествие Святаго духа на апостолов"

ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ АПОСТОЛЫ
Апостол Павел
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В 67 году Павел прибывает в Рим. Это не первый его визит в столицу империи, и неустанный проповедник снова 
занимается обращением язычников в христианскую веру. Проповедовал он даже при дворе императора Нерона, 
по преданию обратив к вере его наложницу. За это Павел был предан суду и приговорен к смерти через усечение 
мечом – как римскому гражданину ему не могла быть назначена позорная казнь в Колизее или на кресте. 29 июня 
67 года приговор был приведен в исполнение.

Базилика на месте казни
апостола Павла

Энрике Симоне
"Усекновение главы св. Павла"

ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ АПОСТОЛЫ
Апостол Павел
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Из числа двенадцати

Апостол Андрей.  Как и его брат Петр, Андрей был рожден в городе Вифсаиде на берегу Генисаретского озера. 
Со времени выхода на проповедь Иоанна Крестителя, Андрей становится его учеником и впоследствии знакомится 
с пришедшим к Иоанну Иисусом. Так начинается апостольское служение Андрея, прозванного Первозванным. 
Пройдя со Христом весь Его земной путь, апостол Андрей отправился проповедовать Евангелие в Скифии, на 
побережье Черного моря. По русскому преданию, Андрей не ограничился побережьем и совершил миссионерский 
поход вверх по Днепру к месту, где впоследствии был основан Киев. Некоторые предания даже указывают на 
продолжение похода до Новгорода Великого. Изучением вероятности 
таких событий занимался историк Русской Церкви профессор Евгений 
Голубинский, но ни подтвердить ни опровергнуть данный факт не 
представилось возможным. 
Миссионерская проповедь прервалась в городе Патры – Андрей был 
распят на кресте в виде буквы Х, который с той поры носит название 
Андреевского.

Апостол Филипп. Так же как апостолы Андрей и Петр, Филипп 
происходил из рыбачьего городка Вифсаиды. Филипп стал третьим по 
счету апостолом, призванным Иисусом. В корпусе Евангелий Филипп 
упоминается лишь четыре раза. На проповедь после Вознесения 
он отправляется в город Иераполь – его развалины сохранились на 
территории современной Турции. Предание не сохранило данных о 
его служении, но сохранился год его мученической кончины – 87 н.э. 
А в 2011 году археологами была обнаружена гробница апостола. 

 Ван Дейк
"Апостол Филипп"
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Апостол Иаков (Алфеев). 
Предание сохранило немного 
сведений об апостоле Иакове. Брат 
апостола Матфея (Левия Алфеева), 
Иаков входил в число апостолов 
от двенадцати и после Вознесения 
Иисуса вышел на проповедь в 
Палестине. Неизвестно точное 
место его кончины, Предание лишь 
сохранило сведения о мученическом 
характере его смерти. Не следует 
путать апостола Иакова Алфеева 
с апостолом Иаковом, - сводным 
братом Иисуса, входившим в 
число апостолов «от семидесяти». 
Поскольку в число апостолов от 
двенадцати входил еще и Иаков 
Зеведеев, Иакова Алфеева иногда 
называли Иаковом Младшим.

Апостол Нафанаил (Варфоломей). Евангелие от Иоанна повествует: "На другой день Филипп находит 
Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, 
из Назарета.Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и 
посмотри. Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет 
лукавства. Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь 
меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде, нежели 
позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, 
Я видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын 
Божий, Ты Царь Израилев" (Ин 1:43—49).

По всей вероятности Нафанаил был знакомым 
Филиппа, а его первоначальная реакция выдает общее 
презрительное отношение иудеев к галиелянам: «Из 
Назарета может ли быть что доброе?» Но что 
означают слова Иисуса о Нафанаиле под смоковницей? 
Отчего после этих слов будущий апостол радикально 
меняет свое отношение? По словам Иоанна Златоуста 
Христос проявляет прозорливость, указав на тайные 
мысли будущего апостола и о его сомнении в пришествии 
Мессии из Назарета. Наконец, возможно, что Нафанаил 
делился под смоковницей своими мыслями с Филиппом, 
приватно и без свидетелей. Тогда неудивительно 
изумление и последующее признание.

После Вознесения Нафанаил проповедует в Малой 
Азии,  затем отправляется в Армении. В городе Альбане 
(нынешний Баку) язычники подговаривают правителя 
казнить апостола. Нафанаил был распят вниз головой, 
затем с него была содрана кожа, и он был обезглавлен.

Миниатюра. Минология Василия II
"Апостол Иаков Алфеев"

Микеланджело. "Страшный суд"
(Фрагмент с апостолом Нафанаилом)
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Апостол Матфей (Левий Алфеев). 
Мытари. Парии своего народа, 
пользовавшиеся всеобщим презрением. 
Иудеи по рождению, они зарабатывали на 
жизнь, собирая подати со своих сограждан-
купцов, совершавших торговые поездки  
между городами. Но, не все собранное 
доходило до римской казны – себя сборщики 
податей ни в коем случае не забывали. 
Обратной стороной благосостояния было 
всеобщее презрение к коллаборационистам-
мздоимцам. 

Сын Алфея, Матфей (апостол Марк называет 
его Левием) не ждал, что проходящий мимо 
знаменитый проповедник обратит на него 
внимание. Но прозвучали слова: «Следуй 
за Мной», - и он последовал. Последовал, 
и шел уже не возвращаясь назад - вплоть 
до своей мученической кончины. В первую 
очередь Матфей известен созданным им 

Евангелием – единственным, возможно созданным на еврейском языке: его аудиторией были иудеи, жившие в  
Иерусалиме и его окрестностях. Мы не знаем многого о его проповеди – скорее всего апостол побывал к востоку 
от Палестины – на территории нынешнего Ирана с Сирии, Индии. Сохранились упоминания о его путешествиях в 
Африку, где, согласно житию, он принял смерть на костре от рук язычников. 

Апостола Матфея сегодня считают своим покровителем сотрудники налоговых и таможенных ведомств. Интересно, 
многие ли из них смогу так же оставить всё, услышав призыв: «Следуй за Мной?».

Апостол Иоанн (Иоанн Богослов). Два молодых человека стоят близ проповедника Иоанна, когда тот 
обращает их внимание на проходящего мимо Иисуса. «Вот агнец Божий» - указывает на Него Иоанн, и юноши 
следуют за Иисусом. Одним из юношей был Андрей, прозванный затем Первозванным, вторым – Иоанн, сын 
простого рыбака Зеведея. Единственный из апостолов, не принявший мученической смерти, Иоанн прожил долгую 
жизнь. Он не создал семьи, не познал радости отцовства:  до самой кончины апостол проповедовал воскресшего 
Христа. Иоанн нес людям Слово Божие сперва в 
Палестине, затем в Эфесе, не раз подвергаясь 
гонениям, тюремному заключению, наказаниям…
Сосланный на остров Патмос, Иоанн сподобился 
удивительного видения, на основании которого 
был создан Апокалипсис (Откровение) – книга 
весьма спорная и до сих пор не имеющая 
однозначного трактования в среде богословов. 
Уже старцем Иоанн пишет свое Евангелие  - 
непохожее на три предыдущих и называемое 
богословами евангелием духовным. В отличее от 
первых трех Евангелий оно повествует больше не 
о событиях земной жизни Господа, а раскрывает 
учение о Его Божестве, поясняя таинства веры и 
духовных истин.

Караваджо "Призвание апостола Матфея"

Тобиас Верхахт "Святой Иоанн на Патмосе"
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Апостол Иуда (Фаддей). Был ли Иисус 
единственным ребенком Девы Марии или 
нет? Вероучение однозначно отвечает на этот 
вопрос: нет, иных детей у Марии не было.  
Отчего же тогда Предание называет апостола 
Иуду «братом Господним»? Вспомним, что 
старец Иосиф взял в жены Марию, будучи 
уже в преклонных годах, даже последнее 
упоминание о нем в Писании приходится на 
раннее детство Иисуса. Неудивительным будет 
тогда предположение о детях от первого брака. 
В частности  Предание сохранило имена Иуды 
(в числе апостолов от двенадцати) и Иакова (из 
числа апостолов от семидесяти). Апостол Иуда, 
в отличие от своего тезки-предателя, чье имя 
стало нарицательным, проповедовал в Иудее, 
Месопотами и Сирии. Принявший мученический 
венец, он оставил  в наследие новозаветное 
Послание от Иуды, основная идея которого – 
опасность вероотступничества.

Апостол Фома. Фома неверующий – кто не слышал 
такую присказку? Среди двенадцати апостолов Фома имел 
прозвище «Близнец» - вероятно, по внешнему сходству со 
Спасителем. 
Не так уж много сказано о Фоме в самих Евангелиях: 
всего в нескольких эпизодах он упоминается особо. Но 
эпизоды эти очень ярко его характеризуют. Узнав о смерти 
Лазаря, Иисус решает отправиться в Вифанию, чтобы 
повстречаться с Марфой и Марией и воскресить умершего. 
Замысел явно рискованный – ведь иудейское духовенство 
готово расправиться с Иисусом. И из всех учеников, 
явно колеблющихся перед лицом опасности, лишь Фома 
восклицает «Пойдем и мы умрем с Ним». Готовность к 
самопожертвованию – отличная характеристика. А вот 
самый известный эпизод: апостол Фома отказывается верить 
в воскресение Христа, на уверения свидетелей-апостолов 
он заявляет: «Пока не вложу персты свои в Его раны – не 
поверю!». Тут надо разобраться – какие чувства испытывал 
Фома. Готовый пойти за Спасителем на явную смерть, 
после казни Иисуса на кресте  он наверняка чувствовал 
одновременно и скорбь и разочарование, и именно боязнь 
нового разочарования заставило его воспринять слова 
товарищей со скепсисом. 
О крепости веры апостола Фомы свидетельствует его 
дальнейший путь: дойдя через Палестину, Месопотамию, 
и Эфиопию до Индии, непрестанной проповедью апостол 
основал немало христианских общин. Мученическую смерть 
Фома принял в городе Мелипур, где по приказу царя Маздея 
он был пронзен копьями.

Икона "апостол Иуда Фаддей"

Дионисий. "Уверение Фомы"
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Апостол Иаков (Зеведеев). «Воанергес» - 
сынами грома – называл Иисус сыновей рыбака 
Зеведея. Возможно, причиной тому стала их 
эмоциональность или избыточная религиозная 
ревность. В синоптических евангелиях именно 
Иаков, Иоанн и Петр представлены как самые 
близкие ученики Иисуса. Лишь эти ученики 
присутствуют при воскрешении дочери Иаира 
и видят Преображение Господне.  Святой 
Иаков совершил миссионерское путешествие 
в Испанию, посланные против него лжеучители 
сами принимали христианство, пораженные 
проповедью апостола. По наветам неверующих 
иудеев Иаков был схвачен и осужден на казнь. 
По приказу Ирода Агриппы он был обезглавлен 
в Иерусалиме в  44 году.  

Апостол Симон. Отвергнуться всего и пойти за Христом. Задача трудная даже для одинокого человека, что 
уж и говорить про человека семейного. Однако как минимум два апостола оставили семьи, чтобы последовать за 
Спасителем: первоверховный апостол Петр  и апостол Симон, прозванный Кананитом.
Относительно прозвища «Кананит» существуют две версии происхождения. Согасно первой версии, "Кананнит" в 
переводе с арамейского означает «ревнитель», что подтверждается греческим переводом «Зилот» - так апостол 
именуется у евангелиста Луки. По другой версии слово «Кананит» означает жителя города Каны – того самого, где 
Иисус совершил первое чудо, претворив воду в вино.
Согласно Преданию, апостол проповедовал на Кавказе – на территории нынешних Осетии и Абхазии: сохранилась 
даже древняя пещера в ущелье реки Псырцхи, где Симон Кананит молился и жил. Недалеко от города Сухуми 
апостол был казнен язычниками и погребен.

Тинторетто
"Брак в Кане Галилейской"
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Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11:28). Слова 
Евангелия от Матфея стали символом картины Михаила Нестерова «Святая Русь». Полотно 
увидело свет в 1902 году и незамедлительно вызвало шквал критики. Каждый критик волен 
был найти особый повод для недовольства: не нравилась композиция, не похожая на 
строгую церковную иконопись, смущала небольшая и небогатая церковь, затерявшаяся на 
заднем плане, вызывал недовольство народ, встречающий святых: слишком разномастным 
получились на картине пришедшие к Спасителю люди, слишком отстраненным и даже 
надменным называли самого Христа. Вычурнее всех, пожалуй, высказался Лев Толстой: 
он сравнил изображенного Христа с итальянским тенорным певцом, а всю картину нарек 
«панихидой русского православия»...  Впрочем, критиковать Церковь Толстой не переставал 
и до и после «Святой Руси», что лично для него закончилось очень и очень печально. Но 
это - совсем другая история.
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные… Начало двадцатого века, время 
великих потрясений. Были ли на Руси люди, остававшиеся в стороне от происходящего 
в государстве? Вряд ли. Колесо истории уже было готово прокатиться по стране, смять 
вековые уклады, искалечить судьбы, разделить семьи. Ждать оставалось недолго. 
Политики и ученые искали выход в законах и реформах, революционеры – в крови и 
бунте. Россия замирала в преддверии страшного. Во всем многообразии мнений и чаяний 
истинным и чистым оставался лишь один путь – ко Христу. К Спасителю и Его святым 
приносят русские люди свои лучшие чувства, скорби, надежду. Истинная надежда человека 
– лишь на Царствие Божие. И поэтому сошедший к людям Христос как бы говорит: на Меня 
надейтесь и утешитесь от печалей, горести и страха.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ
Михаил Нестеров. "Святая Русь"
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Природа, фон.
Прежде чем приступить к работе нах картиной, Нестеров путешествует по русскому Северу, запоминая и сохраняя 
в эскизах природу Архангельской области и Соловков.  Все  пейзажные детали выписаны тщательно, но без 
ярких тонов – могучая и глубокая природа создает оттеняющий фон для основных фигур сюжета,  и подчеркивает 
величественность сюжета. 

Храм.
Композиция не привязана к определенному 
временному отрезку. На древние времена 
намекает совсем простая, без украшений, 
деревянная церковь на заднем плане. Само 
здание церкви смещено на левый край 
полотна, приглушенные цвета некрашеного 
дерева не отвлекают внимание зрителя от 
действующих лиц картины. 

Христос и святые.
Интересно, как художник подошел к  выбору 
святых, сопровождающих Спасителя 
на картине. Если Преподобный Сергий 
присутствует на фоне северного пейзажа 
вполне естественно, то святые Николай 
Чудотворец и Георгий Победоносец 
смотрятся необычно. Тем более, что на 
Руси ни тот ни другой никогда не бывали. 
Сама фигура Спасителя на переднем плане 
выписана более светлой и резкой. Критики 
упрекали художника за взгляд Христа – он 
будто бы устремлен поверх ближайших к 
нему людей. Но картина не статична: вполне 
возможно, что Христос в этот момент 
переводит взгляд на подошедших позже  - их 
мы видим на заднем плане. Не исключено, 
что в работе Нестеров косвенно использовал 
образ иконы Вознесения Господня:  Христос 
написан более ярко,  рядом с Ним святые, 
не связанные по хронологии (на иконе 
Вознесения изображены Моисей и Илия, 
жившие в разные века).

Встречающие Иисуса.
Каждый из прописанных образов имел 
прототип в реальности: помимо пейзажей 
Нестеров зарисовывал и жителей русского 
Севера. Эти наброски впоследствии 
пригодились при создании картины. В образе 
двух женщин, поддерживающих больную на 
заднем плане, художник изобразил своих 
сестру и мать.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНЫ
Михаил Нестеров. "Святая Русь"
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Жизнь, подвиги и чудеса святителя Макария Алтайского

О католиках и протестантах сложилось мнение: они деятельно исполняют 
заповедь: «идите и научите все народы» (Мф. 28, 16). Западные 
миссионеры ревностно проповедовали в Китае, Индии, Латинской Америке, 
Африке. Неужели Русская церковь только хранила Предание и не дерзала 
на проповедь? Конечно, это не так. Русская церковь охватила проповедью 
огромные территории: всю Россию, Аляску, Японию. Русские миссионеры 
путешествовали по необозримым просторам Евразии  от Киева и Москвы 
на юг и восток, через Урал, Сибирь и северные окраины зауральских степей 
и тундры до Туркестана и Средней Азии, от Дальнего Востока и Сахалина 
до Японии. Святой Стефан Пермский составил азбуку для зырян и перевел 
Евангелие и богослужение на зырянский язык, преп. Герман Аляскинский 
проповедовал народам Аляски и положил твердое основание Православию 
в Америке. Свт. Николай Японский учредил церковь в Японии, воспитал 
целую плеяду учеников, среди которых его духовный сын Василий 
Ощепков, выпускник токийской семинарии и основатель школы русского 
боевого искусства самбо… Свт. Макарий, апостол Алтая и последний 
митрополит Московский, занимает особое место в ряду русских святых 
проповедников и миссионеров. Его судьба связана с судьбой последнего 
русского Царя, страстотерпца Николая  II. Свт. Макарий принял его просьбу 
и приехал столицу из Сибири семидесятилетним старцем. По словам Царя, 
его столичные подданные нуждаются в проповеди веры даже больше, чем 
дикие народы Алтая. Царь надеялся, что в центральной России оценят 
прославленного святого и проникнутся уважением к Церкви. Его надежды не 
оправдались. Святитель Макарий разделил мученическую судьбу России, 
Царя и Церкви. Каков был его жизненный путь? Как его, сына бедного 
причетника сельского храма, просил со смирением Царь величайшей 
страны быть пастырем его народа?
Будущий апостол Алтая был восьмым ребенком в бедной семье причетника 
Андрея Парвицкого из Владимирской области. Слабого младенца сразу же 
крестили, нарекли Михаилом, и положили в белой рубашечке под иконы, 
в ожидании смерти, но младенец выжил. Семья была столь бедной, что 
иногда голодала, не хватало одежды, дети ели клевер. Михаил рос в 
смирении и простоте, рано полюбил молитву, пел на клиросе, помогал 
отцу в храме. Позже свт. Макарий говорил, что всем обязан молитве 
богобоязненной матери – и тем, что остался жив в младенчестве, и тем, 
что позже достиг значительного положения. Вскоре семья переехала в 
Тобольск, Михаил поступил в семинарию и окончил ее одним из лучших 
учеников, получив наградную фамилию «Невский», ему открылась дорога в 
Академию. Неожиданно для учителей он отказывается от учебы и карьеры 
и подает прошение в алтайскую миссию. Его вдохновляли примеры преп. 
Германа Аляскинского и преп. Макария (Глухарева), основателя Алтайской 
миссии, просветителя народов Алтая. Преп. Макарий (Глухарев) перевел 
Библии на русский язык, был собеседником преп. Серафима Саровского. 
С юного возраста преп. Макария привлекали сибирские пустынники 
преподобные Зосима и Василиск, а в 1830 г. отправился туда с проповедью. 
Преп. Макарий (Глухарев) просвещал вогулов, остяков, самоедов и другие 
алтайские и сибирские народы. После его кончины Алтайская миссия остро 
нуждалась в талантливом миссионере, и в 1855 г. получила его в лице  
юного Михаила, будущего святителя Макария (Невского).   

Святой Макарий (Невский)

Дом Миссии в Чамале,
где жил свт. Макарий
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Михаил прибыл на алтайскую землю 
и сразу расположил к себе простотой, 
смирением, любовью. Он учился языку 
от крещенного преп. Макарием местного 
инородца, М.В. Чевалкова. Михаил не 
только переводил на алтайский язык 
богослужебные книги, но выполнял 
любую работу – копал землю в 
огородах, помогал в строительстве или 
ремонте строений. Выучив язык, он 
стал собирать население на беседы и 
совместные чтения. В 1861 г. он принял 
постриг с именем Макарий, в память о 
просветителе алтайских земель, преп. 
Макарии (Глухареве).   
Особой чертой свт. Макария (Невского) 
было бесстрашие. Не раз он подвергался 

опасности. Был случай, когда жители одного алтайского села пошли с копьями на другое село, были уже раненые и 
убитые, когда в толпу озверевших людей с призывами к миру вошел свт. Макарий и помирил враждующих. В другой 
раз он спас алтайского мальчика, которого укусила ядовитая змея. Свт. Макарий высосал яд и мальчик остался 
жив, не пострадал и сам миссионер. Слава о нем как о чудотворце распространилась среди местного населения и 
ему стали приносить больных, которые по его молитвам получали исцеление. Так, например, он исцелил больного 
оспой мальчика, чье лицо было обезображено, он горел в огне лихорадки. Свят. Макарий провел всю ночь держа 
ребенка на руках и беседуя с его родителями о Христе, а под утро ребенок выздоровел. Известен случай исцеления 
безнадежного больного, местного алтайца с запущенной гангреной ноги. Свт. Макарий исцелил мужчину, вся его 
семья приняла крещение. Исцеляя больных, он не боялся заразиться, хотя его предостерегали местные жители и 
работники миссии. Его вера, бескорыстная любовь и кроткие слова обратили множество алтайцев к Богу. 
В первую очередь свт. Макарий старался духовно просветить народ, трудился над переводом духовных сочинений 
и создал общеалтайскую письменность, которая используется и в наши дни. В основу этой письменности он 
положил распространенное телеутское наречие, но использовал множество слов из других наречий, так чтобы у 
разных алтайских народов был единый, понятный им  письменный язык. Для передачи звуков алтайского языка 
он использовал кириллицу и описал 
основы грамматики. Он создал также 
богослужебный язык для алтайцев, в 
котором, тем не менее, не присутствовали 
ранее известные им языческие образы. 
Впоследствии труды свт. Макария 
пригодились просветителям татар в 
Казани, поскольку татарский и алтайские 
языки оказались во многом схожими. Бывая 
в Казани по вопросам издания книг для 
своей миссии, ств. Макарий организовал 
богослужение на татарском языке, а также 
помог записать песнопения по образцу, 
который он разработал на Алтае. Свт. 
Макарий основал школы для детей, так 
что впоследствии под его руководством 
были воспитаны переводчики из местного 
населения, работавшие в миссии.

РАВНЫЙ АПОСТОЛАМ
Жизнь, подвиги и чудеса святителя Макария Алтайского
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В 1883 г. свт. Макарий был возведен в 
сан епископа Бийского, что увенчало 
его миссионерские труды, которые он 
нес на протяжении 30 лет. Он обходил 
аулы, переправлялся через речи и 
горы. В это время еще не был построен 
Чуйский тракт, так что миссионеры 
путешествовали с риском для жизни, 
на лошадях, часто – переплывая через 
бурные горные реки, ночуя под звездами 
и разделяя с простым народом все 
тяготы и труды. Свт. Макария знали и 
любили все алтайцы за его отеческую, 
самоотверженную любовь, за ту боль 
сердца, которую он испытывал к простым, 
бедным, часто нуждающимся людям, 
помогая больным, утешая страждущих. 
При нем умножились школы, открылись 
церкви, получила развитие Бийская 
катехизаторская школа, в которой учились местные алтайцы. Успех школы был таков, что просвещение перекинулось 
в Киргизию, где в 1882 г. открылась Киргизская миссия. 
Самым любимым местом на Алтае для свт. Макария стал Чемал – небольшое селение в Алтайских горах, которое 
в наши дни стало центром туризма и паломничества. Близ Чемала, через бурную реку Катунь с бирюзовыми 
водами, которые становится ярко синими осенью, находился пустынный остров. Он был назван в честь острова 
Патмос, на котором ап. Иоанн Богослов получил откровение о последних днях мира. На Патмосе была написана 
последняя книга Библии – Апокапсис; на одноименном острове Патмос апостолу Алтая свт. Макарию были даны 
откровения и видения от Бога. На алтайском Патмосе свт. Макарий любил уединяться для молитв и созерцания, 
вскоре там возник небольшой скит, а в наши возрожден женский монастырь в чем ап. Иоанна Богослова. Одна из 
скал алтайского Патмоса видоизменилась и приобрела форму нерукотворной иконы Божией Матери с Младенцем. 
Здесь свт. Макарий надеялся провести остаток своих дней. 
По распоряжению Николая II в 1912 г. он был назначен митрополитом Московским и Коломенским. Столичное 
общество невзлюбило престарелого святителя, указывая на него как на ставленника Царя. Клеветали, что он 
поставлен по повелению Григория Распутина, с которым святитель не был даже знаком. В обществе так глубоко 
укоренилась идея революционного переворота, что никакие слова, увещания, сам облик духоносного старца не 
производил должного впечатления. Его ценили немногие верные чада Церкви. Епископ Арсений (Ждановский) 

вспоминал, что «когда он проводил Страстную 
седмицу… Владыка умом и сердцем совершенно 
удалялся от всяких дел и попечений житейских и весь 
погружался в богомыслие и молитву, что создавало 
вокруг него таинственную, благодатную атмосферу. 
…особенно же он бодрствовал последние три дня 
перед Пасхой, спал только урывками, не раздеваясь, 
почти ничего не вкушал, выпивая в пятницу лишь 
один стакан воды… встречал Светлое Воскресение 
радостным сердцем, а главное – с необыкновенной 
бодростью: всю Пасхальную неделю он непрерывно 
служил в главных храмах Москвы, весело славил 
Воскресшего Христа, повсюду со всеми беседуя 
и благословляя народ, и это после Великого 
поста, когда обыкновенно все пастыри чувствуют 
усталость и стремятся отдыхать».    

РАВНЫЙ АПОСТОЛАМ
Жизнь, подвиги и чудеса святителя Макария Алтайского
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Жизнь, подвиги и чудеса святителя Макария Алтайского

Алтайские просторы

После февральской революции, когда Временное правительство низвергло законную власть, он ушел на покой 
под давлением обер-прокурора Святейшего Синода В.Н. Львова, назначенного Временным правительством. 
Обер-прокурор с вооруженной охраной ворвался в митрополичьи покои и кричал на митрополита «Распутинец!», 
угрожая расправой. Он заставил написать святителя прошение об увольнении, что было канонически незаконно. 
Так революционеры еще до октября 1917 г. дважды обезглавили Россию, лишив ее Царя и Митрополита. Свт. 
Макарию не разрешили жить в Троице-Сергиевой Лавре, он уехал в Зосимову пустынь, но и оттуда его выгнали. 
Ему пришлось жить в Николо-Угрешском монастыре на правах скорее узника, чем насельника. Он был лишен 
возможности проповедовать, голодал, жил в неотапливаемой келье. К нему врывались с обысками, революционные 
власти отобрали дневники, корреспонденцию, тексты проповедей. Вооруженные бандиты требовали от него денег, 
одевались в его облачения и глумились над престарелым святителем. Когда на Соборе 1917 г. был избран Патриарх 
Тихон, он приезжал к свт. Макарию с покаянием, поскольку был избран при живом Митрополите, о существовании 
которого все старались забыть. Свт. Макарий с любовью встретил Патриарха и благословил его на труды во благо 
Церкви. Он не имел амбиций и обид, кротко, как от Бога принимал все испытания. До конца дней он придерживался 
правила: вставал в 4.30 утра, читал утренние молитвы, Евангелие и Апостол дня, толкование, поминал по Синодику 
имена друзей и близких. В 7 утра служил Литургию, потом работал, писал письма, читал книги – до вечерней службы. 
Пребывал в самоукорении и говорил о себе, что не готов к смерти и ответу перед Богом: «Добрых дел не имею, а 
все сделанное не мое». 
Он скончался в 1926 г., нетленные мощи святителя были обретены в 1957 г. и перенесены в Троице-Сергиеву 
Лавру. В 2000 г. свт. Макария причислили к лику святых, но в центральной России его мало помнили, а на Алтае 
его чтили как своего пастыря и просветителя. В 2016 г. Патриарх Кирилл принял решение перенести его мощи 
из Троице-Сергиевой Лавры на Алтай. На самолете мощи были доставлены в Горно-Алтайск, где их встретило 
духовенство во главе с епископом Горноалтайским и Чемальским Каллистратом. Мощи святителя Макария сейчас 
находятся в Горно-Алтайске, в деревянном храме в честь преп. Макария (Глухарева). Горно-Алтайск находится в 
паре десятков километров от Чемала и о. Патмос, где молился святитель Макарий, где получал откровения от Бога и 
любовался дивной красотой Алтая. Его  память с благоговением чтут верующие Сибири и Алтая, алтайские народы 
с благодарностью вспоминают его труды по созданию письменности, многочисленные паломники и отдыхающие 
с удивлением рассматривают красоты Чемала и о. Патмос, куда ведет тоненький качающийся мост, перекинутый 
через реку Катунь. Бурная река Катунь, голубые воды которой пестрят белыми барашками, возле острова Патмос 
замедляет свой стремительный бег. Патмос отражается в водах Катуни, которая будто в почтительном  благоговении 
не смеет бурлить возле святого места. Отбежав на несколько десятков метров, река снова с ревом продолжает свое 
стремительное шествие. Так, сама природа показывает, что миссия и апостольство – это порождение тишины и 
чистоты сердца, в котором расцветает Любовь.

Ксения Ермишина.
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-Христос дает ключи от рая апостолу Петру.
А у кого были ключи от ада?
-Ключи от рая, как право отпускать грехи на земле, были даны не только одному Петру, но и иным апостолам, а с 
ними и вселенской Церкви. Упоминание о ключах ада мы встречаем в Откровении Иоанна Богослова, обладает ими 
Сам Христос: «Я есмь Первый и Последний, и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи 
ада и смерти» ( Откр 1:17).

-Петр – главный апостол? Если так, то и Римская церковь, где он был епископом – 
тоже главная?
-В День Пятидесятницы Петр становится первым среди равных – его главенство по чести, а не по власти. Поэтому 
утверждение инославных о первенстве Римской церкви безосновательно.

-В Писании упоминается Иаков, «брат Господень». Выходит, у Пресвятой Девы Марии 
были и другие дети, помимо Иисуса?
-Мы величаем Пресвятую Богородицу Приснодевой, то есть исключаем тем самым наличие у Нее иных детей, 
кроме Иисуса. Однако действительно в Деяниях апостольских неоднократно упоминается Иаков, брат Господень.  
Считается, что Иаков был епископом в Иерусалиме, апостолом от семидесяти. По приказу синедриона Иаков был 
умерщвлен в 62-63 годах (об этом свидетельствует историк Иосиф Флавий). Вероятнее всего, что Иаков – сын 
праведного Иосифа от первого брака. В пользу этой версии свидетельствует преклонный возраст старца на момент 
обручения ему Марии. 

-Писатель Лев Толстой обвинял апостола Павла в извращении учения Христа, 
приписывая Павлу собственную вольную трактовку христианства. Есть ли в 
рассуждениях писателя истина?
-Беда Толстого в первую очередь заключалась в том, что он читал и толковал Священное Писание выборочно, 
оставляя лишь понравившиеся моменты и вымарывая все, на его взгляд, лишнее. И неоднократные увещевания 
многих современных ему богословов и знатоков Священного Писания не смогли открыть ему глаза на многие явные 
заблуждения, такие как это. Примечательный факт: спустя полвека Адольф Гитлер точно так же как и Толстой 
отзывался об апостоле Павле.

-Что в имени Иуды Искариота означает собственно слово «Искариот»?
-Полное имя Иуды – Иуда Симонов Искариот. Симонов- сын Симона, а Искариот означает «гражданин из Кариота». 
Кариотом (Кериотом)  назывался город  в Иудее к югу от Хеврона. Таким образом, из числа двенадцати апостолов 
лишь Иуда Искариот имел иудейское, а не галилейское происхождение.
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Преподобная ЕФРОСИНИЯ,
в миру ЕВДОКИЯ.

Святая великая княгиня Евдокия родилась в 1353 году. Она была дочерью 
суздальского князя Димитрия Константиновича († 1383) и его супруги княгини 
Анны. С младенческих лет воспитанная в духе христианского благочестия, Евдокия 
отличалась тихим, кротким нравом.  В 1367 году она стала супругой благоверного 
великого князя московского Димитрия Донского († 1389). Их счастливый союз 
был залогом союза и мира между Московским и Суздальским княжествами. 
Любовь к супругу и детям княгини Евдокии освящалась ее любовью к Богу. Дела 
христианского милосердия княгиня и ее супруг сочетали с подвигами молитвы. В 
своей жизни они полагались на помощь святых. Святая княгиня после блаженной 
кончины мужа воздерживалась от участия в государственных делах, но все же 
именно с ее советом связано перенесение из Владимира в Москву чудотворной 
иконы Пресвятой Богородицы, вызванное нашествием на Москву хана Тамерлана.

Пророк ИЛИЯ

Один из величайших пророков Ветхого Завета Когда родился Илия, отцу его 
было видение: благообразные мужи беседовали с младенцем, пеленали огнем 
и питали пламенем огненным. С юных лет он поселился в пустыне и жил в подвиге 
поста и молитвы. Призван на пророческое служение в царствование царя Ахава-
идолопоклонника, который поклонялся Ваалу и заставлял народ еврейский делать то 
же. Господь послал Илию к Ахаву и повелел предсказать ему, что если он и его народ 
не обратятся к истинному Богу, то его царство постигнет голод. Ахав не послушался 
пророка, и в стране настала засуха и большой голод. Во время голода Илия прожил 
год в пустыне, куда ему вороны носили пищу, и более двух лет у одной вдовы в г. 
Сарепте. Через три с половиною года Илия вернулся в Израильское царство и сказал 
царю и всему народу, что все бедствия израильтян происходят от того, что они забыли 
истинного Бога и стали поклоняться идолу. Чтобы доказать заблуждение израильтян, 
Илия предложил сделать два жертвенника – один Ваалу, а другой – Богу, и сказал: 

«Принесем жертвы, и если огонь с неба сойдет на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то идол» (см. 
3 Цар.18:21-24). Сначала сделали жертвенник Ваалу, набросали дров, закололи быка, а жрецы Вааловы стали молиться. Но 
ответа  не было, и огонь с неба на Ваалов жертвенник не сошел. Вечером Илия сделал свой жертвенник, стал молиться Богу, 
и с неба упал огонь. Когда народ увидел это чудо, то прославил истинного Бога и снова в Него уверовал.
За свою пламенную ревность о Славе Божией пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице.
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12 июля. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (67).
18 июля. Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1422).
19 июля. Собор Радонежских святых.
20 июля. Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. кн. Московской (1407).
21 июля. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579).
23 июля. Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве (1625).
24 июля. равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом Крещении Елены (969).
1 августа. Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца (1903).
2 августа. Прор. Илии (IX в. до Р. Х.).
6 августа. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Гле́ба, во Святом Крещении Романа и Давида (1015).
9 августа. Вмч. и целителя Пантелеи́мона (305).
14 августа. Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня.
 Начало Успенского поста.
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Иван Сергеевич Шмелев. «Петровки» 

Отрывок из повести «Лето Господне».
«Петровки» — пост легкий, летний. Горкин называет — «апостольский», «петро-павлов». Потому и постимся, из уважения.
— Как так, не понимаешь? Самые первые апостолы. Петра-то-Павел, — за Христа мученицкий конец приняли. А вот. 
Петра на кресте язычники распяли, а апостолу Павлу главку мечом посекли: не учи людей Христову слову! Апостол-то 
Петр и говорит им: «я креста не боюсь, а на него молюсь… только распните меня вниз головой!»
— Почему вниз головой?
— А вот. «Я, говорит, недостоин Христовой мученицкой кончины на Кресте», у язычников так полагается, на кресте 
распинать, — «я хочу за Него муки принять, вниз меня головой распните». А те и рады, и распяли вниз головой. Потому 
и постимся, из уважения.
— А апостола Павла… главку ему мечом?.. а почему?
— Ихний царь не велел. Не то, чтобы добрый был, а закон такой. Апостол Павел римский язычник был, покуда не 
просветился… да какой был-то, самый лютый! все старался, кого бы казнить за Христово Слово. И пошел он во град 
Дамаский христиан терзать. И только ему к тому граду подходить, — ослепил его страшный свет! и слышит он из того 
света глас: «Савл, Савл! почто гонишь Меня? не сможешь ты супротив Меня!» Уж неизвестно, ему, может, и сам Христос 
явился в том свете. Он и ослеп, со свету того. И постиг истинную веру. Крестился, и тут прозрел, святые молились 
за него. С той поры уж он совсем другой стал, и имя свое сменил, стал Павлом. И стал Христа проповедывать. А по 
пачпорту-то — все будто язычник ихний. А у рымских язычников своих распинать нельзя, а головы мечом посекают. Ему 
главку и посекли мечом. Вот и постимся Петровками, из уважения.
Петровками у нас не строго. И пора летняя, и не говеем. Горкин только да Марьюшка соблюдают строго, даже селедочки 
не едят. А Домна Панферовна, банная сторожиха, та и Петровками говеет, к заутреням и вечерням ходит. Горкин тоже 
говел бы, да летнее время, делов много, — подряды, стройки… — ну, рождественским постом отговеет да Великим 
Постом два раза обязательно.
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Стихотворения
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День апостолов Петра и Павла 
(Михаил Никитин)

Словно сам этот крест несу,
И иду под ним – до сих пор.
Из Синопы, через Корсунь,
По Днепру до Киевских гор.
Первозванный, мой имярек,
Помоги мне себя понять.
Ты пришел к нам – как человек,
А принес Его Благодать.
Сухопарый, уже в летах,
И с ухватками рыбака,
В тех далеких, диких местах,
Ты смотрел – как бежит река.
В плавной линии берегов,
В шуме ветра под сенью крон,
Ты увидел Его покой,
И услышал – что это Он.
Без попреков, и без тоски,
Без угроз наводящих грусть,
Терпеливо сеял ростки —
Из которых выросла Русь.
Кто пошел за тобою вслед?
Не оставили имена.
Было время тихих побед —
Только первые семена.

Собор святых славных
и всехвальных двенадцати
апостолов (В. Афанасьев)

Когда позвал Господь и Царь,
Оставил мытницу мытарь,
Оставил сеть свою рыбарь -
Так собрались в конце концов
Двенадцать нищих простецов,
Двенадцать спутников Христа,
Причастники Его креста.

Не звал тогда богатых Он,
Ни тех, кто знатен иль учен,
Кто знал до буквы весь закон, -
Чтоб всякий видел - Правду дать
Лишь Божья может благодать,
Что всех мудрей рыбак простой,
Когда живет в нем Дух Святой.

Словно март, истончая снег,
Не шумит половодьем вод,
Так и истинный человек —
Не заметен, пока растет.
Как любовь – самый первый взгляд,
Остающийся новизной,
Так горенье наших лампад —
Огонек, зажженный тобой.
И звучит, повтореньем слов,
Из тобой подаренных дней,
Золотой набат куполов —
Образ тех, далеких огней.
Покровитель наш, и оплот,
Умоли Христа и Отца:
Если время Руси пройдет —
Не губить ее до конца.
В тщетной тяжести смутных дней,
На пороге – небытия,
Пусть Создатель напомнит ей,
Что она Его и твоя.
Для того чтоб в своей судьбе,
Мы увидели правоты,
И остались верны себе,
Ради ангельской простоты.

День апостолов Петра и Павла 
(Михаил Никитин)

День простеца и мудреца…
Апостол Петр, апостол Павел…
Два разных мира, два лица…
Един Господь, что их прославил.
Един и Дух, что в них вошел,
Хотя и разными путями.
На Павла громом снизошел..
Петра отметил языками…

                     * * *
Зачем идешь против рожна,
Упорный Савл, Христа не сломишь.
Твой ум и сила Мне нужна…
Я твой Господь — Меня ты гонишь.

Иди за мной — Христос позвал…
И Симон сразу отозвался.
Простой рыбак тотчас узнал…
В беде же Петр — отрекался.

                     * * *
Апостолы грехи свои
Трудом и кровью искупили
Через века завет любви
В основу Церкви положили.

И в этот светлый, славный день
С любовью в храм иду молиться.
Апостолов незрима тень
На плечи рядышком ложится…
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