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НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Церковь отмечает праздник святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла
	 12	 июля	 Церковь	
празднует	 Память	 первовер-
ховных	 апостолов	 Петра	 и	
Павла.	Подошел	к	концу	Пе-
тров	 пост,	 который	 готовил	
христиан	к	этому	дню.
Петр	 и	 Павел	 —	 два	 стол-
па	веры	–	два	диаметрально	
противоположных	характера:	
вдохновенный	 простец	 и	 не-
истовый	 оратор	–	 приходят	
к	единому	окончанию	своего	
земного	пути.
А	какими	людьми	были	всем	
известные	 апостолы	 Петр	 и	
Павел?	Какие	черты	характе-
ра	их	отличали?
Почему,	будучи	такими	раз-
ными	и	не	похожими	друг	на	
друга	и	по	темпераменту,	и	по	своему	социаль-
ному	положению,	они	в	какой-то	момент	сво-
ей	жизни	бросили	все	и	пошли	за	Христом?
Сегодня	задать	эти	вопросы	мы	решили	тому,	
кому	знать	на	них	ответы	сам	Бог	велел	–	на-
стоятелю	 саратовского	 храма	 во	 имя	 святых	
первоверховных	 апостолов	 Петра	 и	 Павла	
игумену	Нектарию	(Морозову).
—	 Отец	 Нектарий,	 вы	 согласны,	 что	 это	
как-то	обидно	–	воспринимать	святых	не	как	
живых	 людей,	 а	 как	 каких-то	 совершенных	
сказочных	персонажей?
Вы	правы,	это	действительно	обидно	–	вос-
принимать	святых	подобным	образом.	И	мне	
кажется,	что	подлинное	общение	со	святыми	
тогда	только	и	начинается,	когда	у	нас	появля-
ется	способность	чувствовать,	ощущать	их	вот	

так	–	 как	живых,	 таких	же,	
как	и	мы.	
Когда	 я	 думаю	 об	 апостоле	
Петре,	то	всегда	вспоминаю	о	
нескольких	вещах…	Думаю	о	
том,	что	он	переживал,	когда	
шел	 за	 связанным	 мучителя-
ми	Христом	после	 своего	 от-
речения,	 что	 происходило	 в	
его	сердце,	когда	он,	трижды	
отрекшись,	встретился	глаза-
ми	 со	 взором	 Спасителя.	 Не	
гневным,	 не	 укоряющим,	 но	
исполненным	 любви.	 Какая	
тогда	 боль	 пронзила	 его?..	 И	
как	радовался	он,	 когда	 годы	
спустя	 смог	 принять	 ту	 же	
смерть,	 что	 и	 его	 любимый	
Учитель.	 И	 как	 молил	 он	 по	

смирению	своему,	чтобы	распяли	его	вниз	го-
ловой…
—	 Это	действительно	потрясающе	–	пе-
ред	 нами	 возникает	 совершенно	 иной	 образ	
этого	 человека,	живой	и	 объемный.	А	 каким	
был	апостол	Павел?
Святитель	 Иоанн	 Златоуст	 обращает	 где-то	
внимание	на	то,	что	Павел	был	ростом	около	
трех	 локтей,	 то	 есть	 около	 150	 сантиметров.	
По	мнению	некоторых	толкователей	Священ-
ного	Писания,	у	него	был	страшный	гнойный	
конъюнктивит.	 И	 вот	 этот	 человек,	 крошеч-
ный,	 с	 гноящимися,	 воспаленными	 глазами,	
бросив	 вызов	 страшному	 языческому	 миру,	
идет	сквозь	него,	благовествуя	встретившего	
его	на	дороге	в	Дамаск	Христа,	 обратившего	
его	 из	 «хульного	 гонителя»	 в	 великого	 «апо-
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стола	 языков».	 Его	 бьют	 палками,	 побивают	
камнями,	 он	 попадает	 в	 кораблекрушение,	
борется	со	зверями,	его	преследуют,	над	ним	
смеются.	Но	нет	силы,	которая	могла	бы	его	
остановить,	 воспрепятствовать	 его	 пропове-
ди.
—	 Из	 множества	 Своих	 современников	
Господь	помимо	других	апостолов	выбрал	для	
служения	и	проповеди	этих	двух	людей.	При-
чем	в	отличие	от	Петра	Павел,	что	удивитель-
но,	 никогда	 даже	 не	 видел	 Христа	 лично	 и,	
тем	не	менее,	пошел	за	Ним.	Почему	именно	
их	выбрал	Господь?
Это	была	потенциальная	готовность	сделать	
то,	что	лучше	всего	выразил	однажды	апостол	
Петр,	сказав	Христу:	«Вот,	мы	оставили	все,	
и	последовали	за	Тобою».	Оба	они	жаждали	
сердцем	Истины,	и	Она	открылась	им.	И	то,	
как	 они	 восприняли,	 пережили	 встречу	 со	
Христом,	показало,	насколько	они	ее	ждали,	
сами	 того	не	ведая.	И	потому	именно	их	Он	
избрал.	
—	 Вы	говорите,	«оставили	все…».	Но	ведь	
бывает,	что	человек	слышит	призыв	Бога,	но	
не	 откликается	 на	 него.	 Почему	 так	 проис-
ходит?	От	чего	вообще	зависит	вот	эта	счаст-
ливая	способность	человека	услышать	Бога	и	
пойти	за	Ним?
Вся	 предшествующая	жизнь	 человека,	 все,	
что	 происходило	 в	 его	 сердце,	 делают	 его	
способным	или	неспособным	слышать	Боже-
ственный	призыв.	Святитель	Феофан	Затвор-
ник	 говорит,	 что	 каждый,	 кто	 ищет	 истины,	
обязательно	 находит	 Христа.	 Ищет	 не	 удо-
влетворения	своих	желаний,	не	возможности	
самореализации,	 а	 истины!	 Апостол	 Павел	
гнал	христиан	и	одобрял	их	убиение,	потому	

что	 был	 уверен:	 такова	 воля	 Божия.	 Но	 как	
только	 встретил	 Христа,	 пелена	 неведения	
спала	с	очей	его	сердца,	и	не	было	уже	никого	
ревностней	его	в	служении	Спасителю.	
—	 И	все-таки	любопытно,	почему	именно	
этих	двух	апостолов,	один	из	которых	пал	до	
отречения,	 а	 другой	 чуть	 не	 стал	истребите-
лем	христиан,	Церковь	считает	первоверхов-
ными?
В	данном	случае	первоверховные	–	значит	
более	 всех	потрудившиеся,	 обладавшие	осо-
бым	 авторитетом	 в	 соборе	 прочих	 апосто-
лов.	Первоверховными	назвало	их	церковное	
предание,	так	воспринимала	их	Церковь.	Так	
относились	 к	 ним	 и	 другие	 апостолы,	 кото-
рые	по	сошествии	на	них	Святого	Духа	уже	
не	 были	 теми	 немощными,	 неразумными	
людьми,	 выясняющими,	 кто	 будет	 большим	
в	Царствии	Небесном,	 кто	 сядет	по	 левую	и	
по	 правую	 руку	 от	 Христа	 в	 вечности.	 Для	
них	 единственным	 возможным	 отношением	
к	этому	вопросу	стала	заповедь	Спасителя:	«А	
кто	хочет	между	вами	быть	большим,	да	будет	
вам	слугою».	
И	именно	слугами	для	всех	были	Петр	и	Па-
вел	–	для	каждого,	к	кому	была	обращена	их	
проповедь.	Они	умалились	более	всех	и	пото-
му	более	всех	возвеличились.	Они,	их	жизнь	
и	 проповедь	 были	 своего	 рода	 ориентиром	
для	всех	верных.	
Не	 только	 своими	посланиями,	но	и	 самым	
образом	 своего	 служения	Богу	 и	 людям	 они	
утверждали	 народ	 Божий	 и	 укрепляли	 его	 в	
стоянии	в	истине.	Они	не	в	переносном,	 а	 в	
прямом	 смысле	 этого	 слова	 были	 столпами	
Церкви.

pravmir.ru

17 июля. Страстотерпцы Император 
Николай II, царица Александра, царевич 

Алексий, великие княжны Ольга, Татиана, 
Мария, Анастасия (1918).

О	канонизации	царской	семьи
–	 Почему	 комиссия	 по	 канонизации	 сочла	
необходимым	 канонизировать	 Николая	 II	 и	
членов	его	семьи	именно	как	страстотерпцев,	
а	не	мучеников?	
–	Мученическая	смерть	предполагает	для	че-
ловека,	который	ее	принимает,	возможность	
через	отречение	спасти	свою	жизнь.	И	глав-
ным	 основанием	 гибели	 этого	 христианина	
является	его	вера.	Государеву	семью	убивали	
именно	как	государеву	семью.
От	них	не	 требовали	отречения	от	веры. Бо-
лее	 того,	 даже	если	мы	сможем	представить	
такую	 несколько	 неблагочестивую	 картину,	
что	если	они	отреклись	от	веры,	это	все	равно	
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не	изменило	бы	их	судьбу.	Так	что	их	смерть	
мученической	 названа	 быть	 не	 может.	 Тем	
более	 что	 и	 люди,	 которые	 их	 убивали,	 вос-
принимали	их	прежде	всего	как	символ	нена-
вистной	 им	 императорской	 России.	 Для	 них	
не	стояла	проблема	веры	государевой	семьи.	
Хотя,	конечно,	все	эти	люди	были	настроены	
антихристиански.	
–	Комиссия	сочла	нужным	не	принимать	во	
внимание	 неоднократно	 звучавшие	 обвине-
ния	в	адрес	Николая	II	в	политических	ошиб-
ках,	повлекших	за	собой	гибель	большого	ко-
личества	людей	и	приведших	в	конце	концов	к	
падению	Российской	империи?
–	Во-первых,	не	надо	связывать	падение	Рос-
сийской	империи	с	деятельностью	одного	го-
сударя.	Великие	империи	не	могут	быть	раз-
рушены	 деятельностью	 одного	 конкретного	
человека.	 Как	 любой	 государственный	 дея-
тель,	как	любой	монарх,	государь,	естествен-
но,	 вынужден	 был	 применять	 разные	 меры	
для	 исполнения	 своего	 гражданского	 госу-
дарственного	 долга.	 Безгрешных	 государей	

не	бывает.	Я	хочу	подчеркнуть,	что	Комиссия	
не	 пыталась	 ретушировать	 государственную	
деятельность,	церковную	политику	императо-
ра	Николая	 II.	Мы	пытались	развенчать	мно-
гие	стереотипы,	потому	что	образ	его	был	до-
статочно	 демонизирован	 предшествующей	
марксистко-ленинской	 псевдонаучной	 исто-
рической	традицией.	Но	в	то	же	время	недо-
статки	в	его	государственной	деятельности	и	
церковной	политике	были	отмечены	и,	в	част-
ности,	 также	 подчеркнуто,	 что	 именно	 стра-
стотерпческая	кончина,	а	не	государственная	
деятельность	и	церковная	политика	дает	осно-
вание	ставить	вопрос	о	канонизации	царской	
семьи.	
В	житии	государственной	деятельности	и	цер-
ковной	политике	Николая	 II	дается	достаточ-
но	 лаконичная	 и	 сдержанная	 оценка.	Мы	не	
идеализируем	 государя.	 Святые	 не	 безгреш-
ны.	И	в	политике	императора	было	немало	не-
достатков.

Протоиерей	Григорий	Митрофанов
azbuka.ru

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ВЕЛИКАЯ 
КНЯГИНЯ ЕЛИСАВЕТА И ИНОКИНЯ 

ВАРВАРА
Преподобномученица	 ве-
ликая	 княгиня	 Елисавета,	
родная	 сестра	 Государыни	
императрицы	 Александры	
Феодоровны,	после	убийства	
своего	мужа,	великого	князя	
Сергия,	 основала	 в	 Москве	
Марфо-Мариинскую	 оби-
тель	милосердия.	
Во	всех	трудах	великая	кня-
гиня	 участвовала	 наравне	 с	
другими	сестрами.	После	за-
крытия	 монастыря	 больше-
виками	 прмц	 Елисавету	 вы-
везли	в	Алапаевск,	где	в	1918	
году	 ее	 вместе	 с	 ее	 верной	
сподвижницей	 инокиней	
Варварой	и	другими	членами	
императорского	дома	живы-
ми	бросили	в	шахту.
Елисавета	Феодоровна	 и	 князь	Иоанн	 упали	
не	на	дно	шахты,	а	на	выступ,	находящийся	на	
глубине	15	метров.	
Сильно	 израненная,	 она	 оторвала	 от	 своего	
апостольника	часть	ткани	и	сделала	перевяз-
ку	князю	Иоанну,	 чтобы	облегчить	 его	 стра-

дания.	 Крестьянин,	 случайно	 оказавшийся	
неподалеку	от	шахты,	слышал,	как	в	глубине	

шахты	 звучала	 Херувимская	
песнь	–	это	пели	мученики.
Несколько	 месяцев	 спустя	
армия	 адмирала	 Александра	
Васильевича	 Колчака	 заняла	
Екатеринбург,	 тела	 мучени-
ков	были	извлечены	из	шах-
ты.	
У	преподобномучениц	Елиса-
веты	и	Варвары	и	у	Великого	
князя	 Иоанна	 пальцы	 были	
сложены	 для	 крестного	 зна-
мения.
При	 отступлении	 Белой	 ар-
мии	 гробы	 с	 мощами	 препо-
добномучениц	 в	 1920	 году	
были	 доставлены	 в	 Иеруса-
лим.	
В	 настоящее	 время	их	мощи	
почивают	 в	 храме	 равноапо-
стольной	 Марии	 Магдалины	

у	подножия	Елеонской	горы.
Память	 преподобномучениц	 Великой	 княги-
ни	Елисаветы	и	инокини	Варвары	совершает-
ся	18	июля	и	в	день	Собора	новомучеников	и	
исповедников	Российских.

azbuka.ru
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  и ю л ь  2 0 1 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

13 июля понедельник
Собор славных и всехвальных 12-ти 

апостолов
8.30	Исповедь;	8.40	Часы;	9.00	Литургия
18.00	Вечерня

14 июля вторник
Бессребреников Космы и Дамиана, 

в Риме пострадавших. 
Прп. Иоанна Рыльского

7.30	Исповедь;	7.40	Часы;	8.00	Литургия
18.00	Вечерня

15 июля среда
Положение честной ризы Пресвятой 

Богородицы во Влахерне
7.30	Исповедь;	7.40	Часы;	8.00	Литургия
18.00	Вечерня

16 июля четверг
Перенесение мощей свт. Филиппа,
 митр. Московского и всея России, 

чудотворца
7.30	Исповедь;	7.40	Часы;	8.00	Литургия
18.00	Всенощное	бдение	с	литией,	Исповедь

17 июля пятница
Страстотерпцев царя Николая, царицы 

Александры, царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, Марии и 

Анастасии
Престольный праздник

7.30	Исповедь;	7.40	Часы;	8.00	Литургия
18.00	Всенощное	бдение	с	литией,	Исповедь

18 июля суббота
Обретение честных мощей прп. Сергия, 

игумена Радонежского
Престольный праздник

8.30	Исповедь;	8.40	Часы
9.00	Литургия,	Панихида
17.00	Всенощное	бдение,	Исповедь

19 июля воскресенье
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. 

Прп. Сисоя Великого
8.00	Водосвятный	молебен
8.00-9.00	Исповедь;	8.40	Часы;	9.00	Литургия
16.00	Акафист	пред	Иверской	иконой	
Божией	Матери

Собор святых славных и всехвальных
12-ти Апостолов Христовых

Собор	 святых	 славных	 и	 всехвальных	 12-
ти	 Апостолов	 Христовых	 является	 древним	
праздником.
Святая	 Церковь,	 чествуя	 каждого	 из	 12-ти	
апостолов	в	разное	время	года,	с	давних	вре-
мен	 установила	 общее	 празднование	 им	 на	

следующий	 день	 после	 памяти	 славных	 и	
первоверховных	апостолов	Петра	и	Павла.
Святой	благоверный	царь	Константин	Вели-
кий	 (306-337)	 построил	в	Царьграде	храм	во	
имя	святых	Двенадцати	апостолов.	Указания	
на	совершение	этого	празднования	встреча-
ются	в	IV	веке.

pravmir.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
18 июля состоится пешая экскурсия по Москве.

Маршрут: Театральная площадь, Большая Дмитровка, Георгиевский, Камергерский, Сто-
лешников, Глинищевский и Козицкий переулки, храм Косьмы и  Дамиана в Шубине.

Экскурсию ведёт настоятель Иосифо-Волоцкого храма о. Петр Зорин.
Встреча в 12.00 на станции метро Театральная (в центре зала)

Записаться на экскурсию можно в церковной лавке храма.


