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8 июля — преставление благоверных 
князя Петра, в иночестве Давида, и кня-
гини Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев.

В
от уже несколько 
лет, как в нашем 
Отечестве ут-

верждён государствен-
ный праздник семьи, 
любви и верности, при-
уроченный к церковно-
му дню памяти святых 
супругов Петра и Фев-
ронии. Отрадно, что в 
век крайнего легкомыс-
лия и развращённости 
нравов мы слышим по 
крайней мере слова, 
призывающие нас к се-
мейному идеалу!

Вспоминая доброде-
тельных мужей и жён 
русского средневековья, 
их отдалённые потомки 
сегодня испытывают са-
мые различные чувства. 
Живущие по совести 
укрепляются в благом 
намерении донести све-
чу супружеской взаим-
ной любви до победного 
конца. Колеблющиеся и 
слабые, падкие на всевозможные соблазны, вну-
тренне ободряются и обретают в себе силы пре-
одолевать препятствия, вырастающие на пути к 
семейному счастью. Циничные и развращённые 
с иронией усмехаются и мрачнеют, угнетаемые 
сознанием собственных преступлений против ис-
тинной и высокой любви. Равнодушными оста-

ются только невежды, закрывшиеся от света Бо-
жия в душном мирке омрачённых суетой сердец, 
которые чужды и «Божества, и вдохновенья, и 
слёз, и жизни, и любви»…

И всё-таки не может не дрогнуть человеческая 
душа, когда слышит о супружестве гармонич-

ном, о счастье неруши-
мом, о любви, чуждой 
предательства и измен! 
Почему? Потому что 
«подвиг есть и в сра-
женьи», среди стрел и 
пуль, но есть подвиг со-
кровенный и незримый, 
под внешним покровом 
обыденной, спокойной 
жизни.

Подлинная человече-
ская любовь отличитель-
ным своим достоинством 
имеет верность и посто-
янство! 

Противостоит семей-
ному идеалу лукавая по-
хоть, которую мы даже 
затрудняемся назвать 
животной… Ведь в мире 
безсловесных так много 
удивительных приме-
ров верности до само-
пожертвования! Не так 
просто русских женщин 
именовали в старину 
«лебёдушками», столь 

грациозными в их величественной скромно-
сти! «Гуси-лебеди», эти чудо-птицы, найдя себе 
пару, никогда ей не изменяют; а длинноногие, 
белокрылые аисты, говорят, падают с высоты 
наземь в случае непредвиденной смерти своей 
половины.

(Окончание на стр. 2)
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С памятью святых Петра и Февронии
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Вспомним один замечательный эпизод из жития 

святых Петра и Февронии. Однажды, во время пу-
тешествия по реке, добродетельная княгиня поймала 
на себе страстный и жадный взгляд вельможи, вхо-
дившего в круг ближайших соратников муромского 
князя. Обратившись к боярину, праведная Феврония 
попросила его наклониться и, зачерпнув пригоршней 
воды с левого борта, выпить её. Тот безмолвно по-
виновался. Затем мудрая женщина повелела своему 
тайному воздыхателю испить речной влаги, взятой 
справа от ладьи. «Какова вода на вкус?» — спросила 
угодница Божия. «Совершенно одинакова». — «Как 
же ты безстыдно взираешь на чужую жену, хотя до-
подлинно знаешь, что женское естество всегда одно 
и то же?» — 
строго спросила 
святая Февро-
ния, усрамив и 
тотчас остудив 
пыл похотливца.

Горе же «очам 
завидущим и 
рукам загребу-
щим»! Сколько 
же их ныне на 
Руси, заживо 
уловленных диа-
волом в сеть погибели, охотников до чужой плоти! 
Молнией с небес разит несчастных слово Божие, 
вещающее через святого апостола Павла: Брак (…) 
честен и ложе [супругов] непорочно; блудников же и 
прелюбодеев судит Бог (Евр. 13, 4).

Видели ли вы среди последних хотя бы одного 
спокойного, мирного, счастливого? Иные и хоте-
ли бы представить себя таковыми на людях, однако 
шила в мешке утаить не могут. Это шило — преступ-
ная блудная страсть, адским огнём выжигающая со-
весть без остатка и постоянно влекущая свою жертву 
на поиски новых срамных приключений, завершаю-
щихся по обыкновению неизлечимыми болезнями 
либо злой и безотрадной кончиной. Но довольно об 
этом.

Любовь супружеская, освящённая верой в Небес-
ного Отца и скреплённая благодатью венчания, пре-
красна… Спору нет: она требует целожизненного 
подвига и взаимных жертвенных трудов для своего 
охранения и возрастания. Однако и награда велика! 
Мы имеем в виду не только «мзду на небесах», но 
и земное воздаяние. В чём оно? Во-первых, в самой 
любви, которая подобна чудному соцветию. Далеко 

вокруг себя оно распространяет тонкие ароматы ра-
дости, нежности, верности, деликатности и внутрен-
ней стыдливости; взаимопонимания, единодушия, 
проницательности, чуждой подозрительности и не-
доверия. Во-вторых, в детях, если их даёт Бог. Блуд-
ники озабочены только собой и своими нечистыми 
удовольствиями, чуждыми призвания отцовства и 
материнства. Любящие супруги с христианским са-
мосознанием благоговеют пред даром жизни и видят 
в продолжении рода чудо Божьего благословения. 
Любовь есть неоспоримое свидетельство истины. 
Как бы ни было ныне сложно взрослым воспитывать 
своих детей, последние, ещё не обладая ни опытом, 
ни мудростью, всегда почувствуют сердцем внутрен-
нюю правоту родителей и в конце концов придут к 

осмысленной при-
знательности им за 
дар жизни. Нелице-
мерная привязан-
ность и почтитель-
ность со стороны 
детей — это ли не 
награда, это ли не 
венец счастья на 
украшенных седи-
нами главах родите-
лей?

«Блажен, кто ве-
рует, тепло ему на свете!» Блажен, кто ещё верует в 
любовь в наши «окаянные дни»! Эта вера основана 
не на грёзах и мечтах, но на незыблемом основании 
Любви распятой и воскресшей — Господе нашем 
Иисусе Христе, Который вчера и сегодня и во веки 
Тот же (Евр. 13, 8).

«Чем ночь темней, тем ярче звёзды…» Отмечая 
в эти июльские дни празднество семьи, я бы назвал 
верных и любящих друг друга христианских супругов 
«исповедниками». Вопреки всем враждебным вих-
рям, реющим над Русской землёй, они крепко держат 
свечу «негасимой любви» и устремляются по стопам 
своих благочестивых предков в тихую пристань спа-
сения, не обращая внимания на вой и улюлюканье 
продажных средств массовой информации и на отсут-
ствие вдохновляющих жизненных примеров.

Пусть же, друзья, ярко и жарко разгорается огонёк 
радостного служения семье и друг другу в наших 
сердцах, разгоняя мрак холодности, развращённости 
и вероломства! Претерпевший [в любви] до конца 
спасётся, — обетует православным супругам Сам 
Бог (Мф. 10, 22)…

Протоиерей Артемий Владимиров.

П р а з д н и к и  и ю л я

С памятью святых Петра и Февронии
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Главные основы семейной жизни

С е м е й н ы е  ц е н н о с т и

ЦЕЛОМУДРИЕ – это основа брачного союза во 
Христе. Это тот фундамент, который в будущем по-
может жениху и невесте создать прекрасный дом, в 
котором будут процветать добродетели любви, вза-
имного уважения, верности и доверия друг другу. 
Никакой другой грех так не противен Богу, как грех 
блуда и разврата. Ведь блудник разрушает собствен-
ное тело, которое является храмом Божиим и жили-
щем Святого Духа. Множество соблазнов окружает 
христианина, но он должен хранить себя в чистоте и 
целомудрии.

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ – это школа любви, где ро-
дители любят детей, а дети родителей, и вместе они 
любят Бога. Такая семья является хранительницей 
христианских ценностей и показывает пример благо-
честивой жизни. Живое свидетельство присутствия 
Божия в мире – это любящая друг дру-
га христианская семья. Это самая дей-
ственная проповедь. Ведь Сам Бог со-
вершил первое чудо, благословив брак 
в Канне Галилейской.

ТАИНСТВО БРАКА. Брак – это не 
просто обряд, но Таинство. Об этом 
пишут и святой Иоанн Златоуст, и Ав-
густин Блаженный, и папа Римский 
Лев. Само Венчание изначально было 
частью Литургии, за которой жених и 
невеста причащались Святых Христо-
вых Таин. Отголоски этого остались и 
сейчас в чинопоследовании Венчания, 
когда новобрачным предлагается ис-
пить из общей чаши вино. По сей день 

сохранился обычай приступать к Таинству на-
тощак.

ТАЙНА СИЯ ВЕЛИКА. Еще в Раю Го-
сподь сказал, что «нехорошо быть человеку 
одному», а потому стремление мужчины и 
женщины друг к другу заложено Самим Твор-
цом. Возрастая во взаимной любви и соединя-
ясь душами, две личности становятся как бы 
одним человеком. Это величайшее чудо! Брак 
настолько высок в очах Божиих, что апостол 
Павел сравнивает любовь мужа и жены, как 
отношения Христа и Церкви. Больше того, 
брак является  пусть несовершенным, но об-
разом Святой Троицы.

ВЫБОР СПУТНИКА ЖИЗНИ. К созданию бра-
ка нужно подходить очень серьезно и обдуманно, а 
не под влиянием страстей. Ведь ошибка, совершен-
ная при выборе супруга или супруги будет очень до-
рого стоить и причинит много страданий. Поэтому 
создавать семью необходимо с сугубой молитвы и 
благословения духовника, который хорошо знает и 
жениха, и невесту, а также их родителей.

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОГО БРАКА. В семье 
радости соединены со скорбями. И лишь проявляя 
любовь и снисхождение друг к другу, можно пройти 
тяжелые испытания. Как говорил один христианский 
писатель, счастливый брак – это брак двух просто хо-
роших людей, христиан, которые умеют быть крот-
кими и великодушными, в чьем сердце есть стремле-
ние ко Христу.
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12 июля - Праздник апостолов Петра и Павла
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С
вятой апостол Петр - старший брат апо-
стола Андрея Первозванного - до своей апо-
стольской деятельности был рыбаком, имел 

жену и двоих детей и назывался Симоном. Он был 

простым, некнижным, бедным и богобоязненным, 
как говорит о нем святитель Иоанн Златоуст. «Ты - 
Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит 
«камень» (Петр)»,- так сказал Господь, когда Андрей 
привел к Нему своего брата Петра (Ин. 1, 42). И хотя 
Петр сразу возгорелся пылкой любовью ко Господу, 
Спаситель не тотчас призвал его на апостольское 
служение, но когда окрепли в нем вера и решимость. 
Вскоре Господь Сам посетил дом Петра и прикос-
новением руки исцелил его тещу от горячки (Мк. 1, 
29-31). Из трех избранных Своих учеников Господь 
удостоил святого Петра быть свидетелем Своей Бо-
жественной славы на Фаворе (Мф. 17, 1-9; Лк. 9, 
28-36), Своей Божественной силы при воскрешении 
дочери Иаира (Лк. 8, 41-56), Своего Божественного 
молитвенного бдения в Гефсиманском саду (Мф. 26, 
37-41). Апостол Петр был настолько горячо предан 
Господу Иисусу Христу в своем служении, что Го-
сподь чаще, чем другим, попускал ему обнаруживать 
свои человеческие немощи, назидая этим и других 
учеников, забывающих слова: «Без Меня не можете 
творить ничего» (Ин. 15, 5). Так, например, святой 
Петр был единственным из учеников, который, уз-
нав Господа Иисуса Христа, шедшего по морю, по-
шел навстречу Ему по воде, но, вдруг усомнившись в 
Божественной помощи своего Учителя, стал тонуть, 

однако был спасен Господом, упрекнувшим его в ма-
ловерии (Мф. 14, 28-31). Святой апостол Петр был 
и тем единственным из учеников, кто на вопрос Го-
спода, за кого они почитают Его, ответил сразу: «Ты 
Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 16, 16). Апостол 
Петр был единственным из защищавших Господа от 
пришедших предать Учителя на страдание и смерть. 
Он был и единственным учеником, при искушении 
трижды отрекшимся от Христа. Однако Господь, 
приняв слезное покаяние Своего ученика, удостоил 
его первым из апостолов лицезреть Себя Воскрес-
шего (Лк. 24, 34). Троекратное свое отречение свя-
той Петр окончательно изгладил своим троекратным 
исповеданием любви к Спасителю (Ин. 21, 15-17). 
Господь Иисус Христос восстановил его в апостоль-
ском достоинстве, доверив пасти Своих словесных 
овец.

По сошествии Святого Духа на апостолов, Кото-
рый вдохнул в них Божественную силу свято жить 
и проповедовать, действовать и управлять в Церкви, 
любовь апостола Петра к Господу возвысилась на-
столько, что не замедлила проявиться в его горячем 
исповедничестве, в совершенных чудотворениях 
именем Христовым, в его радости претерпеть любые 
скорби, гонения и лишения, в его готовности при-
нять крестную смерть за Учителя. Преследуемый 
синедрионом, апостол Петр безбоязненно, с великим 
дерзновением проповедовал Христа Воскресшего 
перед лицом тех, кто распял Его и запрещал о Нем 
проповедовать (Деян. 4, 13-20; 5, 27-32). Сила слова 
апостола Петра была столь могущественна, что крат-
кая его проповедь обращала ко Христу тысячи людей 
(Деян. 2, 41; 4, 4). Его исповедание Христовой веры 
сопровождалось чудесными знамениями. По его сло-
ву обличаемые в преступлении испускали дух (Деян. 
5, 5-10), а мертвые воскресали (Деян. 9, 40), хромые 
начинали ходить (Деян. 3, 1-8), расслабленные ис-
целялись (Деян. 9, 32-34), больные получали благо-
датную помощь даже от прикосновения к его тени 
(Деян. 5, 15).

Святой Петр был апостолом преимущественно 
для иудеев, хотя во время своих апостольских путе-
шествий приводил к вере и язычников, за что и был 
гоним и подвергнут многократному тюремному за-
ключению. Во время своего третьего пребывания в 
темнице он был чудесным образом освобожден из 
нее Ангелом Господним, который отворил пред ним 
тюремные двери, снял оковы и провел мимо спавших 
охранников (Деян. 12, 7-10).

В своих апостольских путешествиях (церковные 
историки насчитывают их шесть), которые святой 
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Петр совершал из Иерусалима, он благовествовал в 
Самарии и Иудее, Галилее и Кесарии, Сирии и Анти-
охии, Финикии и Каппадокии, Галатии и Понте, Ви-
финии и Трое, Вавилоне и Риме, Британии и Греции. 
В Кесарии Палестинской святой Петр первым из 
учеников Христовых отверз двери веры язычникам, 
крестив римского сотника Корнилия и его близких 
(Деян. 10). На всем протяжении своего проповед-
нического пути святой апостол Петр рукополагал в 
епископы и пресвитеры наиболее верных из своих 
учеников, поучал народ премудрости Божией, исце-
лял больных, изгонял нечистых духов из одержимых. 
В Риме, последнем месте своего пребывания, апо-
стол Петр святым благовествованием умножал чис-
ло христиан и укреплял их в вере, поражал врагов и 
обличал обманщиков. По многим свидетельствам и 
преданиям, находясь в Риме, святой апостол изобли-
чил Симона волхва, выдававшего себя за Христа, и 
обратил в веру Христову двух наложниц императора 
Нерона.

Известны два Соборных послания апостола Пе-
тра, относящихся соответственно к 63 и 67 годам. 
Апостол увещевает новообращенных христиан не 
смущаться клеветами, угрозами и преследованиями, 
призывает ни в чем не отступать в угоду язычникам 
от чистоты христианской жизни; обличает лжепро-
роков и лжеучителей, отменяющих все нравственные 
устои ввиду ложно понятой христианской свободы и 
отрицающих Божественную Сущность Спасителя.

В Риме апостол Петр был предвозвещен Самим 
Господом о скорой кончине (2 Петр. 1, 14). По по-
велению императора Нерона, жаждавшего отомстить 
апостолу за погибель своего друга Симона волхва и 
за обращение ко Христу любимых жен, святой апо-
стол Петр в 67 году, предположительно 29 июня, был 
распят. Перед мученической кончиной, считая себя 
недостойным принять такую же казнь, какой под-
вергся его любимый Учитель, апостол Петр просил 
мучителей распять его головой вниз, желая даже во 
время смерти преклонить свою голову Господу.

С
вятой апостол Павел происходил из коле-
на Вениаминова, до своего апостольского 
служения назывался Савлом. Родился он в 

киликийском городе Тарсе от знатных родителей и 
имел права римского гражданства. Савл был воспи-
тан с надлежащей строгостью в отеческом законе и 
принадлежал к секте фарисеев. Для продолжения об-
разования родители отправили его в Иерусалим к из-
вестному учителю Гамалиилу, который был членом 
синедриона. Несмотря на веротерпимость своего 
учителя, который впоследствии принял святое кре-

щение (память 2 августа), Савл был истовым иуде-
ем, разжигавшим в себе ненависть к христианам. Он 
одобрил убиение архидиакона Стефана (+34; память 
27 декабря), по некоторым свидетельствам приходив-
шегося ему родственником, и даже охранял одежды 
тех, кто побивал святого мученика камнями (Деян. 8, 
3). Он принуждал людей порицать Господа Иисуса 
Христа (Деян. 26, 11) и даже выпросил у синедрио-
на разрешение преследовать христиан повсюду, где 
бы они ни появлялись, и приводить их в Иерусалим 
связанными (Деян. 9, 1-2). Однажды, это было в 34 
году, на пути в Дамаск, куда Савл был направлен с 
поручением от первосвященников предать на муче-
ния укрывавшихся там от гонений христиан, Боже-
ственный Свет, превосходивший солнечное сияние, 
внезапно осиял Савла. Все сопровождавшие его во-
ины упали на землю, и он услышал голос, говорив-
ший ему: «Савл! Савл! Что ты гонишь Меня? Трудно 
тебе идти против рожна». Савл спросил: «Кто Ты, 
Господи?» Голос ответил: «Я Иисус, Которого ты го-
нишь. Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того 
явился к тебе, чтобы поставить тебя служителем и 
свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, 
избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, 
к которым Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, 
чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти 
сатаны к Богу и верою в Меня получили прощение 
грехов и жребий с освященными» (Деян. 26, 13-18). 
Спутники Савла слышали голос, но слов разобрать 
не могли. 

(Окончание на стр. 6-7)
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(Окончание. Начало на стр. 4-5)

Савл ослеп от сиявшего Божественного Света, 
он ничего не видел до тех пор, пока окончательно 
не прозрели его духовные очи.

В Дамаске он три дня пребывал в посте и мо-
литве, не принимая пищи и пития. В этом горо-
де жил один из 70 учеников Христовых, святой 
апостол Анания (память 1 октября). Господь в 
видении открыл ему все случившееся с Павлом и 
повелел идти к бедному слепцу, чтобы, возложив 
на него руки, вернуть ему зрение (Деян. 9, 10-12). 
Апостол Анания исполнил повеление, и тотчас 
как бы чешуя отпала от глаз Савла, и он прозрел. 
Приняв святое крещение, Савл был наречен Пав-
лом и сделался, по выражению святителя Иоанна 
Златоуста, из волка - агнцем, из терния - виногра-
дом, из плевел - пшеницей, из врага - другом, из 
богохульника - богословом. Святой апостол Павел 
стал горячо проповедовать в синагогах Дамаска о 
том, что Христос есть воистину Сын Божий. Иу-
деи, знавшие его как гонителя христиан, теперь 
воспылали к нему гневом и ненавистью и реши-
ли его убить. Однако христиане спасли апостола 
Павла: помогая ему уйти от погони, они спустили 
его в корзине из окна дома, примыкавшего к го-
родской стене.

В видении, которого сподобился апостол Ана-
ния, Господь назвал апостола Павла «избранным 
сосудом», призванным возвещать имя Иисуса 
Христа «перед народами и царями и сынами из-
раилевыми» (Деян. 9, 15). Получив от Господа 
указание о благовестии, апостол Павел стал про-
поведовать веру Христову среди иудеев и осо-
бенно среди язычников, странствуя из страны в 
страну и рассылая свои послания (числом 14), 
которые писал в пути и которые до сих пор, по 
словам святителя Иоанна Златоустого, огражда-
ют Вселенскую Церковь подобно стене, постро-
енной из адаманта.

Просвещая народы учением Христовым, апо-
стол Павел предпринял длительные путешествия. 
Кроме неоднократного пребывания в Палестине, 
он побывал с проповедью о Христе в Финикии, 
Сирии, Каппадокии, Галатии, Ликаонии, Памфи-
лии, Карии, Ликии, Фригии, Мисии, Лидии, Ма-
кедонии, в Италии, на островах Кипр, Лесбос, 
Самофракия, Самос, Патмос, Родос, Мелит, Си-
цилия и в других землях. Могущество проповеди 

его было столь велико, что иудеи не могли ничего 
противопоставить силе Павлова учения (Деян. 9, 
22); язычники сами просили его проповедовать 
слово Божие и всем городом собирались слушать 
его (Деян. 13, 42-44). Благовествование апостола 
Павла быстро распространялось повсюду и обе-
зоруживало всех (Деян. 13, 49; 14, 1; 17, 4, 12; 18, 
8). Его проповеди доходили до сердец не только 
простых людей, но и людей ученых и знатных 
(Деян. 13, 12; 17, 34; 18, 8). Сила слова апостола 
Павла сопровождалась чудесами: слово его ис-
целяло больных (Деян. 14, 10; 16, 18), поразило 
слепотой волшебника (Деян. 13, 11), воскреси-
ло мертвого (Деян. 20, 9-12); даже вещи святого 
апостола были чудодейственны - от прикоснове-
ния к ним совершались чудесные исцеления, а 
злые духи покидали одержимых (Деян. 19, 12). 
За благодеяния и пламенную проповедь Господь 
удостоил Своего верного ученика восхищения до 
третьего неба. По собственному признанию свя-
того апостола Павла, он «был восхищен в рай и 
слышал неизреченные слова, которых человеку 
нельзя пересказать» (2 Кор. 12, 2-4).

В своих непрестанных трудах апостол Павел 
переносил неисчислимые скорби. В одном из По-
сланий он признается, что не раз бывал в темни-
цах и многократно при смерти. «От иудеев,- пи-
шет он,- пять раз дано мне было по сорока ударов 
без одного; три раза меня били палками, однажды 
камнями побивали, три раза я терпел кораблекру-
шение, ночь и день пробыл в глубине морской. 
Много раз был в путешествиях, в опасностях на 
реках, в опасностях от разбойников, в опасностях 
от единоплеменников, в опасностях от язычников, 
в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в 
опасностях на море, в опасностях между лжебра-
тиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в го-
лоде и в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе 
(2 Кор. 11, 24-27).

Все свои нужды и скорби святой апостол Павел 
переносил с великим смирением и слезами благо-
дарности (Деян. 20, 19), ибо в любое время готов 
был умереть за имя Господа Иисуса (Деян. 21, 13). 
Несмотря на непрестанные гонения, которые пре-
терпевал апостол Павел, он испытывал к себе и 
великое уважение своих современников. Язычни-
ки, видя его чудеса, воздавали ему великую честь 
(Деян. 28, 10); жители Листры за чудесное исцеле-
ние хромого признали его богом (Деян. 14, 11-18); 
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имя Павлова употребляли иудеи при заклинаниях 
(Деян. 19, 13). Верующие с величайшим усерди-
ем охраняли апостола Павла (Деян. 9, 25, 30; 19, 
30; 21, 12); прощаясь с ним, христиане со слезами 
молились о нем и, целуя, провожали его (Деян. 20, 
37-38); некоторые коринфские христиане называ-
ли себя Павловыми (1 Кор. 1, 12).

По некоторым преданиям, апостол Павел по-
могал апостолу Петру одолеть Симона волхва и 
обратить к христианству двух любимых жен им-
ператора Нерона, за что был осужден на смерть. 
Другие источники указывают, что причиной казни 
апостола Павла послужил факт обращения им в 
христианство главного императорского виночер-
пия. По некоторым данным, день смерти апостола 
Павла совпадает с днем смерти апостола Петра, 
по другим-она произошла ровно через год после 
распятия апостола Петра. Как римский гражданин, 
апостол Павел был усечен мечом.

Почитание святых апостолов Петра и Павла 
началось сразу же после их казни. Место их по-
гребения было священно для первохристиан. В 
IV веке святым равноапостольным Константином 
Великим (+337; память 21 мая) были воздвигну-
ты храмы в честь святых первоверховных апосто-
лов в Риме и Константинополе. Совместное их 
празднование - 12 июля (по н. ст.) - было настоль-
ко распространено, что известный церковный пи-
сатель IV века святитель Амвросий, епископ Ме-
диоланский (+397; память 7 декабря), писал: «...
празднование им не может утаиться ни в одной 
части мира». Святитель Иоанн Златоуст в беседе 
на день памяти апостолов Петра и Павла гово-
рил: «Что больше Петра! Что равно Павлу делом 
и словом! Они превзошли всю природу земную 
и небесную. Связанные телом, они сделались 
превосходнее ангелов... Петр есть предводитель 
апостолов, Павел - учитель вселенной и причаст-
ник горних сил. Петр - узда беззаконных иудеев, 
Павел - призыватель язычников; и усматривай 
высочайшую премудрость Господа. Который Пе-
тра избрал из рыбарей, Павла - из скинотворцев. 
Петр - начало православия, великий священнос-
лужитель Церкви, необходимый советник хри-
стиан, сокровищница горних даров, избранный 
апостол Господа; Павел - великий проповедник 
Истины, слава вселенной, парящий в высоте, ду-
ховная лира, орган Господень, бдительный корм-
чий Христовой Церкви».

Празднуя в этот день память первоверховных 
апостолов, Православная Церковь прославляет 
духовную твердость святого Петра и разум свя-
того Павла, воспевает в них образ обращения со-
грешающих и исправляющихся: в апостоле Петре 
- образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, 
в апостоле Павле - образ сопротивлявшегося про-
поведи Господней и потом уверовавшего.

В Русской Церкви почитание апостолов Петра 
и Павла получило начало после Крещения Руси. 
По церковному преданию, святой равноапостоль-
ный князь Владимир (+1015; память 15 июля) при-
вез из Корсуни икону святых апостолов Петра и 
Павла, которая впоследствии была преподнесена 
в дар Новгородскому Софийскому собору. В этом 
же соборе до сих пор сохранились фрески XI века 
с изображением апостола Петра. В Киевском Со-
фийском соборе настенные росписи, изображаю-
щие апостолов Петра и Павла, относятся к XI-XII 
векам. Первый монастырь в честь святых апосто-
лов Петра и Павла был воздвигнут в Новгороде 
на Синичей горе в 1185 году. Примерно в это же 
время началось строительство Петровского мона-
стыря в Ростово. Петропавловский монастырь су-
ществовал в XIII веке в Брянске.

Имена апостолов Петра и Павла, получаемые 
при святом крещении, особенно распространены в 
России. Эти имена носили многие святые Древней 
Руси. Правнук равноапостольного князя Владими-
ра святой благоверный князь Ярополк Владими-
ро-Волынский в святом крещении носил имя Петр 
(+1086; память 22 ноября). Этот святой князь воз-
двиг в Киеве храм во имя святого апостола Петра 
(XI в.). 28 августа Русская Церковь празднует па-
мять преподобного Павла Послушливого Киево-
Печерского (+XIII); 30 июняпреподобного Петра, 
царевича Ордынского и Ростовского (+1290); 10 
января - преподобного Павла Комельского, Обнор-
ского (+1429); 21 декабря - святителя Петра, Мо-
сковского и всея России чудотворца (+1326).

Изображения святых апостолов Петра и Пав-
ла в иконостасе православного храма стали не-
изменной принадлежностью деисусного чина. 
Особенно известны иконы первоверховных апо-
столов Петра и Павла, написанные гениальным 
русским иконописцем преподобным Андреем 
Рублевым.

По материалам сайта: http://iconexpo.ru/
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Сегодня весь мир помешался на гаджетах: 
смартфонах, планшетах и прочей цифровой тех-
нике. Вместе с ними в мир проникает вирус цифро-
вого слабоумия. И это не шутка, это диагноз. В 2007 
году специалисты заметили, что с каждым годом 
все больше детей — представителей цифрового 
поколения страдают расстройством внимания, 
потерей памяти, низким уровнем самоконтроля, 
когнитивными нарушениями, подавленностью и 
депрессией. Исследования показывают, что в моз-
гу представителей цифрового поколения наблюда-
ются изменения, похожие на те, что появляются 
после черепно-мозговой травмы или на ранней ста-
дии деменции — слабоумия, которое обычно разви-
вается в старческом возрасте.

В это сложно поверить, но среднестатистический 
семилетний европеец уже провел у экранов больше 
года своей жизни (по 24 часа в сутки), а 18-летний — 
больше четырех лет!

Некоторые российские ученые вообще пришли 
к выводу, что дети до 16 лет не должны ни в коем 
случае использовать сотовые телефоны и смартфо-
ны, однако с ними согласны далеко не все. Например, 
операторы мобильной связи аргументируют безопас-
ность сотовых телефонов тем, что Всемирная орга-
низация здоровья не может предъявить конкретных 
доказательств о вредном воздействии мобильных ап-
паратов, а сами устройства становятся все безопас-
нее и год от года снижают уровень электромагнит-
ного воздействия. При этом по статистике каждый 
десятый пользователь мобильной связи – ребенок. 
Рассмотрим со всех сторон вред от планшета и 
смартфона для детского организма.

ВРЕД ОТ ПЛАНШЕТОВ И СМАРТФОНОВ – 
РЕАЛЬНА ЛИ УГРОЗА? 

 
На данный момент еще прошло недостаточное 

количество времени, чтобы получить полноценные 
результаты о вреде современных гаджетов. Первые 
выводы можно будет делать лишь спустя лет пять-
семь. Однако и сейчас уже можно говорить о пред-
варительно информации показывающей, что опреде-
ленный вред эти цифровые устройства всё же несут.

Исследователи из российского центра электро-
магнитной безопасности утверждают, что электро-
магнитное излучение от современных коммуника-
ционных устройств оказывает негативное влияние 

на центральную нервную систему. Причем наиболее 
подвержен именно детский организм. Анализ групп 
школьников показал, что дети, регулярно использу-
ющие планшеты и смартфоны, отличаются рассе-
янным вниманием и снижением коэффициента раз-
вития интеллекта. Российские санитарные нормы не 
рекомендуют детям использовать гаджеты с высоко-
частотным электромагнитным излучением: телефо-
ны, смартфоны, планшеты.

Помимо вреда от непосредственного излучения 
существуют и дополнительные факторы вреда здо-
ровью от активного применения планшетов и дру-
гих подобных устройств. Во-первых, у детей часа-
ми проводящими за сенсорным экраном начинаются 
проблемы с координацией действий между команда-
ми головного мозга и движениями рук. Наблюдались 
случаи, когда такие ребята не могут даже кинуть мяч 
по прямой линии, поскольку верхние конечности не-
адекватно реагируют на сигналы из головы. «Я опа-
саюсь, что цифровые технологии инфантилизируют 
мозг, превращая его в подобие мозга маленьких де-
тей, которых привлекают жужжащие звуки и яркий 
свет, которые не могут концентрировать внимание 
и живут настоящим моментом», — говорит Сьюзен 
Гринфилд ( английский писатель , ученый.Она спе-
циализируется в области физиологии мозга и уча-
ствовала в исследованиях болезней Паркинсона и 
Альцгеймера)

Во-вторых, постоянное вглядывание в неболь-
шие объекты на экранах смартфонов и планшетов 
развивает близорукость (особенно у тех, кто близко 
подносят экран к глазам), а сухость напряженных 
глаз может приводить к их воспалению и инфици-
рованию. В-третьих, регулярное применение план-
шетов и смартфонов вредно для позвоночника (осо-
бенно шейного отдела), который у детей еще имеет 
податливую структуру и быстро искривляется. И, 
в-четвертых, постоянный и неестественный наклон 
головы вниз и прижимание подбородка к шее может 
приводить к воспалительным процессам на коже и 
впоследствии к её более быстрому старению.

Помимо всего вышесказанного вред от планшетов 
и смартфонов еще и носит социальный и психологи-
ческий характер, так как они затягивают ребенка сво-
ими играми и мультимедийными приложениями, что 
мешает полноценному общению, а впоследствии де-
лает несовершеннолетнего человека раздражитель-
ным и погруженным в виртуальный мир фантазий. 
Успеваемость детей в школе, увлеченных компью-

Вред от планшета и смартфона для детей – 
опасности и риски
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терами и планшетами, снижается, а круг интересов 
замыкается на играх и социальных сетях. Профес-
сиональное заболевание клерков и швей – болезнь 
шейных позвонков, в наши дни стало распростра-
ненно среди детей, которые теперь не только опу-
скают голову на занятиях в школе и при выполнении 
домашних заданий, но и при играх на смартфонах и 
планшетах.

ВРЕД ОТ ПЛАНШЕТОВ И СМАРТФОНОВ –
 ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ

 
Родителям стоит 

строго ограничи-
вать время ребенка, 
которое он прово-
дит за современны-
ми мультимедий-
ными гаджетами. 
Необходимо боль-
ше акцентировать 
внимание ребят на 
подвижных играх, 
на времяпровожде-
нии на природе и 
занятиях спортом. 
Игры за планше-
том лучше сокра-
тить до получаса в 
день. При этом ре-
комендуется после 
использования вы-
ключать устройство и забирать его из детской ком-
наты.

Интересно, что Стив Джобс, пионер цифровой ин-
дустрии, именно так и делал. Его дети не пользова-
лись айпадом вообще, а другие гаджеты им запреща-
лось использовать по ночам и в выходные дни.

Крис Андерсон, главный редактор американского 
журнала «Wired», один из основателей 3D Robotics, 
также ограничивает своих детей в использовании 
гаджетов. Правило Андерсона — никаких экранов 
и гаджетов в спальне! «Я, как никто другой, вижу 
опасность в чрезмерном увлечении Интернетом. Я 
сам столкнулся с этой проблемой и не хочу, чтобы 
эти же проблемы были у моих детей».

Сыновья создателя сервисов Blogger и Twitter мо-
гут пользоваться своими планшетами и смартфонами 
не больше 1 часа в день, а директор OutCast Agency, 

ограничивает использование гаджетов в доме 30 ми-
нутами в день. Его младшие дети совсем не имеют 
гаджетов.

Вот тебе и ответ на вопрос «что нужно делать?». 
Позаботься о подрастающем поколении. Подумай, 
какое будущее их ждет через 10-20 лет, если они се-
годня проводят полдня перед экранами своим супер-
современных гаджетов.

Всегда старайтесь предлагать детям те увлечения, 
которые будут не только заинтересовывать их, но и 
приносить пользу физическому и психическому здо-

ровью или же раз-
вивать детей интел-
лектуально. Ведь 
засилье цифровых 
устройств суще-
ственно понизило 
в глазах многих со-
временных школь-
ников спортивные 
соревнования, му-
зыку, прогулки на 
природе, изучение 
наук и литерату-
ры. Круг интересов 
« п р од в и н у то го » 
ребенка сокращает-
ся до социальных 
сетей, онлайн и 
оффлайн игр, про-
смотра фильмов и 
мультиков. Поэто-

му, конечно же, именно родителям надо взять на себя 
роль арбитра и оградить детей от вредного влияния 
планшетов и смартфонов. В особо сложных случа-
ях, когда ребенок ведет себя совсем неадекватно при 
запрете планшета лучше всего обратиться к помощи 
специалиста – детского психолога.

Вред от частого использования планшетов на-
столько очевиден, что родителям не стоит игно-
рировать подобную информацию, рассчитывая на 
вечный «авось». Чем раньше вы начнете предпри-
нимать меры по увеличению безопасности своего 
чада, тем раньше будет положительный эффект и 
ниже риски.

По материалам сайтов:
http://bezopasnost-detej.ru/kak-zashchitit-rebenka/

http://vk.com/vozrojdenie_nravstvennosti.

Вред от планшета и смартфона для детей – 
опасности и риски
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ПОЧИТАЙ БОГА СЕРДЦЕМ

Вторая заповедь запрещает ложное богопочи-
тание, а требует, чтоб человек кроме ума служил 
Богу всем сердцем своим и всею крепостию своею. 
Отсюда нарушения ее составляют:

ГРЕХИ ПРОТИВ СВЯТЫХ ИКОН

Поклонение гробам неведомых с признанием их 
за святыню

В этом случае честь святых Божиих воздается 
неизвестным лицам, может быть, даже грешным,—
грех осуждаемый правилами соборов (Карф.94 и 95). 
Шестой вселенский собор на сей раз поставляет в 
вину только то непочтение, когда известно, что мощи 
«подлинные и истинные». Могила же неизвестная, 
хоть и оглашаемая «мощами», до подлинных удосто-
верений и до свидетельства голоса Церкви должна 
оставаться просто.

Хождение к простым местам, как святым, — 
на источники, к колодезям, в рощи, дубравы, 
к кумирам, или тайное исполнение обрядов 

прежней веры
«На версех гор кадяху... под дубом, и под елию» 

(Осия 4,12-13). Допускать все подобное, равно как, 
отдавая почтение некоторым деревьям, привешивать 
на эти деревья платки, чтоб получить от них какую 
либо помощь, — значит блуждать от Бога и подвер-
гать себя страшному осуждению. Да; по правилам 
одного из вселенских соборов тем людям, которые 
тайно выполняют обряды прежней веры, отказыва-
ется и в крещении их детей, если они не покаются 
(7 всел.8).

Обоготворение иконы
Когда евреи стали покланяться вместо Бога медно-

му змию в пустыне, который изображал Христа рас-
пятого, а должны были они только с верою смотреть 
на это изображение: тогда немедленно же был сокру-
шен медный змий. Отсюда виден грех тех христиан, 

которые, стоя пред иконой и молясь, не возносят сво-
ей мысли и сердца дальше иконы, думают, что это и 
есть Бог, Богородица, святой угодник, которые назы-
вают святые иконы «богами, божеством».

 
Невнимание к правильности и красоте икон
Если мы и портреты любимых и почитаемых 

нами лиц желаем иметь в более правильном виде 
и отвращаемся от таких изображений на этот раз, 
которые несходственны с живыми лицами или без-
образны: то тем более уместны подобные требова-
ния к святым иконам. Иконы составляют для нас не 
одно воспоминание или украшение церкви, в доме, 
на книге, но и предмет почитательного поклоне-
ния. Посему несомненно согрешают как художни-
ки пишущие, так и купцы продающие, так еще на-
чальства дозволяющие продавать неправильные и 
некрасивая иконы, которые написаны все на один 
образец при разности лиц, без всякого соображения 
с историческим преданием о святом угоднике: ка-
ких он был лет и какой-наружности; отсюда то от-
сутствие в этих иконах какого либо сходства с изо-
бражаемыми на них лицами. Не должны быть также 
иконы, которые от небрежности и неуменья живо-
писца даже лишены правильного рисунка, или же 
написанные слишком живо, в чисто-итальянском 
вкусе, совсем не по духовному.

Занятие иконною и живописною работою 
в порочном состоянии духа и тела

Древние иконописцы, например, святой Алипий, 
приготовлялись ж своей работе постом и молитвой, 
рисовали с благоговением и призыванием помощи от 
угодника, лик которого писали. Грешат те живопис-
цы, — всякий мастер и мастерица, которые, изобра-
жая святых красками, литием или чеканьем из сере-
бра и золота, шитьем по бархату, забывают при этом 
высокое назначение своего труда и безнравственно 
держат себя на работе; например, курят табак, до-
пускают ссору, произносят брань, даже и скверную, 
разжигаются похотью.

(Окончание на стр. 12)

Нравственное богословие 
для мирян

Дорогие Братья и Сестры! 
В этом выпуске мы продолжаем рубрику: Нравственное богословие для мирян. 

Заповедь 2: «Не сотвори себе кумира, и всякаго подобия, 
елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах 

под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им»
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Р а с п и с а н и е  Б о г о с л у ж е н и й  н а  и ю л ь
Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.

Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни – 8.00).
Вечернее богослужение – в 15.00.                    Крещение: сб.-12.00, вс.-11.30.

Телефоны для справок: храма - 8-953-903-41-74, настоятеля – 8-911-606-44-49.

1.07 СР 
2.07 ЧТ
3.07 ПТ
4.07 СБ Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.
5.07 ВС Неделя 5-я по Пятидесятнице. Литургия.
6.07 ПН Владимирской иконы Божией Матери. Литургия.

Вечернее богослужение.
7.07 ВТ Рождество честного славного Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна.
Литургия.

8.07 СР
9.07 ЧТ Тихвинской  иконы Божией Матери. Литургия.
10.07 ПТ
11.07 СБ Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Литургия.

Вечернее богослужения.
12.07 ВС Неделя 6-я по Пятидесятнице.    Славных и всехваль-

ных первоверховных апостолов Петра и Павла.
Литургия.

13.07 ПН
14.07 ВТ
15.07 СР
16.07 ЧТ
17.07 ПТ Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, 

царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татьяны, 
Марии и Анастасии.

Литургия.

18.07 СБ Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радо-
нежского.

Литургия.
Вечернее богослужение.

19.07 ВС Неделя 7-я по Пятидесятнице. Литургия.
20.07 ПН Вечернее богослужение.
21.07 ВТ Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Литургия.
22.07 СР
23.07 ЧТ
24.07 ПТ Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во Святом 

Крещении Елены.
Литургия.

25.07 СБ Прп. Арсения Новгородского. 
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».

Литургия в д. Наволок.
Вечернее богослужение.

26.07 ВС Неделя 8-я по Пятидесятнице. Память святых отцов ше-
сти Вселенских Соборов. Собор Архангела Гавриила.

Литургия.

27.07 ПН
28.07 ВТ Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении 

Василия.
Литургия.

29.07 СР
30.07 ЧТ
31.07 ПТ
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(Окончание. Начало на стр. 10)
Оставление комнат без икон по холодности к Богу 

и святым или только по моде
Икона, особенно обилие икон, возбуждают к молит-

ве и помогают удерживаться от рассеянности во время 
молитвы. Следовательно, кто оставляет свои комнаты 
без икон, тот не дорожит молитвой, равно как лишает 
других, которые бывают у него в доме или квартире, 
возможности помолиться, например, при входе к нему 
и выходе от него. Затем, забота и усердие приобрести 
себе икону, особенно не одну, а многие, — показывает 
любовь к святым Божиим. Следовательно, кто не имеет 
у себя икон, тот холоден к святым угодникам. Все это 
для православного христианина постыдно и грешно, 
особенно в виду того, что в том же доме, т.е. где не ско-
ро можно встретить лик Спасителя или кого из святых, 
«да знаменается свет лица» (Пс.4,7) их на приходящем 
или живущем, — там много висит по стенам дорогих 
картин. — Не показывать же у себя святых икон соб-
ственно из подражания моде или намеренно постав-
лять в своей комнате только малую икону, которая бы 
не бросалась приходящим в глаза, какое это малодуш-
ное стеснение себя в деле религиозном! Мода не спасет 
и люди переменяются: а святая икона утешит и в горе 
и, как богоустановленное почитание, останется всегда.

Употребление иконы (не чудотворной), 
совсем утратившей свой лик

Кто желает помолиться, а тем более каждый день 
молиться пред известной иконой, тому необходимо 
знать, какой святой изображен на этой иконе, чтоб 
мог он с сознанием совершать свою молитву. Но 
если икона слишком потемнела от давности време-
ни или вследствие небрежного хранения ее, если на 
ней почти совсем сгладился лик: в таком случае она 
остается для молящегося одной доской (Деян.17,29), 
которую следует сжечь или спрятать до возобновле-
ния на ней лика. И родительское благословение этою 

иконою не имеет здесь оправдания. Нет; употреблять 
обветшалые иконы значит бессознательно и небреж-
но относиться к чествованию Господа и святых в их 
изображениях.

Постановление рядом со святыми иконами 
изображений людей не прославленных

Нельзя обращаться с молитвою даже и к несомнен-
но — святым людям прежде того времени, как сам Го-
сподь прославит их нетлением мощей или чудесными 
какими знамениями. Разве можно только на сей раз 
говорить: «молитвами раба твоего... помилуй меня, 
Господи»! Таким образом и изображения этих лиц, до 
прославления их Богом и до решения св. Церковью 
вопроса о том, чтоб причислить их к святым, не суть 
святые иконы, а только портреты. Тем более непра-
вильно и неразумно вешать, прибивать на стене вбли-
зи святых икон, без всякого промежутка или рассто-
яния, картину царя, высокой какой духовной особы. 

Опущение долга возжигать масло
 и свечи пред иконами

Почитать святые иконы возжжением пред ними 
свеч или масла и каждением ладана показал сам Бог 
в свят. Писании (Исх.30, 7-8) и утвердили вселенские 
соборы (Всел.6,73). Следовательно, не воздавать ико-
нам такого почтения (когда есть средства на то), ни 
при каждодневной утренней и вечерней молитве; ни 
в праздники, составляет грех опущения. Но, с другой 
стороны, не следует много полагаться на выполне-
ние денно-нощной лампадки пред иконами, — заме-
нять этим свою личную и сердечную молитву к Богу: 
при горении лампадки, занимаясь обыкновенными 
делами, нужно бы воспламеняться по временам мо-
литвенным духом. А также не следует стесняться 
пойти в церковь или отговеть в пост, если не на что 
поставить в церкви свечу.

Продолжение читайте в следующем номере.

Нравственное богословие 
для мирян

Заповедь 2: «Не сотвори себе кумира, и всякаго подобия, 
елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах 

под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им»


