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12 июля Святая Церковь совершает праздник в честь апостолов Петра и Пав-

ла. В песнопениях они именуются первоверховными. Первоверховный — значит 

первенствующий, первый из верховных. Интересно то, что оба апостола были 

совершенно разными, можно сказать, даже совершенно противоположными 

друг другу людьми. 

Павел – наследственный римский гражданин, обра-

зованнейший фарисей, никогда в жизни не преда-

вавший своего Бога, поначалу ревностный гонитель 

христиан, однако, впоследствии более всех апостолов 

потрудившийся в благовествовании, и Петр – простой 

рыбак, который не мог бы похвастать ни изыскан-

ным окружением, ни утонченным воспитанием, ни 

блестящим образованием, он – один из ближайших 

учеников Христовых, любивший Его больше всех апо-

столов и познавший свою немощь, предав Его… 

Они – такие разные – сошлись в одном. Они сошлись во Христе. За исключе-

нием национального происхождения, что общего было у них, кроме Христа? Ни-

чего. А кроме ничего и не надо. Им. Это нам все время что-то надо сверх Христа 

и единства в Нем. Это мы все время пытаемся использовать Его как «источник 

гуманитарной помощи», чтобы с Ним наша собственная жизнь была лучше, что-

бы нам было теплее, комфортнее. Мы думаем-то о себе, и со Христом как бы не 

расстаемся.  А кому Христос не средство, но Цель – тому ничего кроме Него, 

оказывается, и не нужно. Разве что попутно... 

Если посмотреть обычным человеческим взглядом, то можно увидеть в каж-

дом из первоверховных апостолов и достоинства, и недостатки. Но не за сово-

купности «плюсов» и «минусов» прославляет Церковь святых Петра и Павла. Про-

славляет — за обилие благодати Божией, которая действовала в каждом из них, 

помогая преодолеть самих себя. Поэтому жизнь святых апостолов Петра и Павла 

— это прежде всего пример для каждого из нас. Пример жизни во Христе, пре-

одолевающем разделения, пример веры и любви. Пример непостижимых путей 

Божиих, на которых рыбаки становятся ловцами людей, а гонитель сам решает 

отдать свою жизнь ради дела проповеди Евангелия.  
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Послания святого апостола Павла, написанные разным христианским общи-

нам и отдельным людям, составляют значительную часть Нового Завета и явля-

ются одним из главных текстов христианской веры. Это факт из энциклопедии. В 

реальности все немного иначе. Евангелие мы хотя бы иногда читаем. С осталь-

ной частью Нового Завета, с Деяниями апостолов, посланиями апостольскими, 

сложнее. Мы конечно же знаем, что были такие апостолы: Павел, Иоанн Бого-

слов, или Иаков, но вот какое конкретно письменное наследие они оставили, 

что пытались донести до сердец и умов последователей Христа, – это для боль-

шинства верующих остается покрыто мраком.  

Но мы совершенно неразумно пренебрегаем письменным наследием апо-

столов, ближайших учеников Христа. Мы говорим, что наша Церковь апостоль-

ская, утверждая таким образом, что именно апостолы, их жизненный пример и 

их слова послужили к распространению веры во Христа, Сына Божия, по всему 

цивилизованному миру. Их слова, как обоюдоострый меч, проникали в сердца 

слушающих, и те уже не могли изгладить из своей жизни образ Того, о ком про-

поведовали апостолы.   

Из всех новозаветных священных писателей более всего потрудился в пись-

менном изъяснении христианского учения святой апостол Павел, написавший 

четырнадцать посланий. По важности своего содержания они справедливо 

называются "вторым Евангелием" и всегда привлекали к себе внимание, как 

Святых Отцов, так и врагов христианства. Сами Апостолы не оставляли без вни-

мания этих назидательных творений своего "возлюбленного" собрата, младшего 

по времени обращения ко Христу, но равного им по духу учения и благодатным 

дарам. Составляя необходимое и важное дополнение к евангельскому учению, 

послания ап. Павла должны быть предметом самого внимательного и усердного 

изучения каждого человека, стремящегося глубже познать христианскую веру. 

Эти послания отличаются особой высотой религиозной мысли, отражающей 

обширную ученость и знание ветхозаветного Писания ап. Павлом, а равно и его 

глубокое понимание новозаветного Христова учения. Не находя иногда в совре-

менном греческом языке необходимых слов, ап. Павел вынужден был иногда 

для выражения своих мыслей создавать собственные словесные сочетания, 

которые потом вошли в широкое употребление среди христианских писателей. 

К таким словосочетаниям относятся: "совоскреснуть," "спогребстись Христу," 

"облечься во Христа," "совлечься ветхого человека," "спастись банею пакибы-

тия," "закон духа жизни," "иной закон в членах моих, противовоюющий закону 

ума" и т.п. 

Послания Ап. Павла – это плоды его апостольского усердия в раскрытии уче-

ния Христова. Они замечательны тем, что апостол раскрывает в них христиан-

ское учение не отвлеченно, но в тесной связи с развитием основанных им церк-

вей, своими апостольскими трудами и личными переживаниями. Так как уче-

ние, изложенное в посланиях ап. Павла, тесно переплетается с его личностью, 

то знакомство с его жизнью и личностью содействует их пониманию. 
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Во время трех своих миссионерских путешествий по просторам Римской им-

перии, апостол Павел написал четырнадцать посланий (хотя авторство последне-

го, послания к евреям, современные библейские исследования относят к одно-

му из учеников апостола). Ради распространения христовой веры апостол не 

щадил себя: пересекал моря на утлых суденышках, шел по безлюдным горным 

дорогам, путешествуя среди тысяч опасностей, ночуя на постоялых дворах, а 

порой и под открытым небом. Многолетняя жизнь в скитаниях, без родного кро-

ва, без семьи не сделала ап. Павла сумрачным и замкнутым. У него повсюду 

были друзья, которых он искренне любил и которые отвечали ему тем же.  

Составляя свои послания, ап. Павел следовал установившейся в иудействе 

практике обмена письмами между общинами. Поскольку почта в те времена 

служила главным образом правительственным нуждам, частные лица отправля-

ли корреспонденцию со знакомыми людьми; так поступал и апостол. Послания 

ап. Павла были важным составным элементом в его миссионерской проповеди, 

но в основном они преследовали пастырские цели: с их помощью апостол на 

расстоянии продолжал руководить жизнью новообращенных. Он взял себе за 

правило писать не к пресвитерам церквей, а ко всем верующим, чем подчерки-

вал их общее участие в деле Божьем. Являясь Словом Божьим, возвещенным 

через Его посланника, послания Павла одновременно остаются исповедью ду-

ши, волнующим человеческим документом, наиболее личным из всего текста 

Нового Завета. Это не бесстрастное поучение или богословский трактат, а стро-

ки, словно написанные кровью, в которых отражены переживания пишущего. 

Свои послания апостол Павел обычно диктовал, чем объясняются многие их ха-

рактерные черты. 

Порядок посланий в нашей Библии не хронологический. Это размещение 

сделано по важности и обширности самих посланий и по сравнительному значе-

нию церквей и лиц, к которым послания адресованы. За посланиями к семи 

церквам (к общинам в Риме, Коринфе, Галатии, Ефесе, Филиппах, Колоссах, 

Солуни) следуют послания к трем частным лицам (к Тимофею, Титу, Филимону), 

а послание к Евреям поставлено в конце, потому что официально подлинность 

его признана позже всего. Некоторые места в посланиях святого Апостола Пав-

ла давали повод думать, что существовали еще другие Павловы послания, до 

нас не дошедшие. 

Послания святого Апостола Павла имеют великое значение в составе Нового 

Завета, потому что в них мы находим всестороннее раскрытие и разъяснение 

истин Евангелия. Кроме отдельных, особенно любимых Павлом истин веры, как 

например, о значении ветхозаветного закона по отношению к Новому Завету, о 

порче человеческой природы и о единственном средстве оправдания пред Бо-

гом чрез веру в Иисуса Христа, нет практически ни одного пункта во всей хри-

стианской догматике, который не находил бы себе подкрепления в Павловых 

Посланиях.  

Большая часть посланий построена по одному и тому же плану. Начинаются 

они приветствием к читателям и благодарностью Богу за Его промыслительные 

действия о том месте, куда адресовано послание. Далее послание обыкновенно 
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делится на две части — догматическую и нравственную. В заключении святой 

Апостол касается частных дел, делает поручения, говорит о своем личном поло-

жении, выражает свои добрые пожелания и посылает приветствия мира и люб-

ви. Язык его живой и яркий, напоминает язык ветхозаветных пророков и свиде-

тельствует о глубоком знании ветхозаветного Писания. 

Не имея возможности более обстоятельно осветить разные стороны христи-

анского учения ап. Павла, мы ограничимся здесь цитатами из его посланий: 

 

О вере и ее значении: "Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 

дар Божий" (Еф. 2:8). 

О Добрых делах: "Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, 

если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипа-

че своим по вере" (Гал. 6:9-10). 

О Благодарении Богу: "Великое приобретение – быть благочестивым и до-

вольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем выне-

сти из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обо-

гащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные 

похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу" (1 Тим. 6:6-10). 

О радости: "Царство Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость 

во Святом Духе" (Рим. 14:17). "Плод Духа: любовь, радость, мир" (Гал. 5:22). 

"Радуйтесь всегда о Господе, и еще говорю: радуйтесь" (Фил. 3:1, 4:4, 1 Фес. 

5:16).  

 

Итак, не будем пренебрегать богатейшим источником духовной мудрости и 

вдохновения – посланиями святых апостолов. Нет, кажется, такой религиозной 

истины, которая бы не была освещена и разъяснена в их творениях. Причем, 

эти истины изложены апостолами не как отвлеченные богословские понятия, но 

как факты веры, воодушевляющие человека к праведной жизни. Откликаясь на 

конкретные проблемы, с которыми сталкивались христиане первого века, по-

слания апостолов служат ценным дополнением к Евангелиям. Они разъясняют, 

как на деле преодолевать неизбежные в жизни испытания, как осуществлять 

высокие христианские идеалы, в чем состоит суть христианского подвига. 

 

Подробнее см.: Апостол Павел. Послания. 
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Само по себе христианство есть миссия, т.е обращение Благой вести ко все-

му миру. Христианство есть апостольство, т.к. оно призвано нести всему миру 

весть о Христе. И всем верующим, а не только непосредственным ученикам 

Христа, заповедано быть в «мире сем» свидетелями победы Христовой над гре-

хом и смертью.   

Получается, что и каждый христианин – это апостол, букв. посланник, в мир 

Христовой вести, а не тот, кто заботится о спасении только своей души, который 

думает только о своем духовном преуспеянии. Христос пришел спасти мир, а не 

спасти нас от мира. Для этого Он основал Церковь. Церковь существует для спа-

сения всего мира, а не только для удовлетворения индивидуальных религиозных 

нужд, притом весьма узко понимаемых. Но часто христиане ищут в Церкви не 

того, ради чего она создавалась, ищут возможности счастливо уйти от мира за 

церковные стены, отрешиться или отдохнуть от него.  

Может быть именно из-за нашего пренебрежительного отношения к миру, 

этот современный мир ушел от Бога, ушел от христианства. Христианство теряет 

свое значение как явление «общественное», как то, что раньше вдохновляло 

многие и многие поколения. Все меньше и меньше сторон своей жизни – се-

мейной, профессиональной – связывает современный человек со своими рели-

гиозными убеждениями, даже если эти последние у него и сохранились.   

Поэтому возникает вопрос, почему христианство, нами исповедуемое, в 

окружающем нас мире «не работает», почему люди, наши родственники, колле-

ги, знакомые не «заражаются» нашей верой, как это было, когда апостолы про-

поведовали Благую весть? Может быть, потому что они не видят в нас чего-то 

настоящего, а видят, если не псевдо-веру, то какую-то «маленькую» веру? Вме-

сте с этим, так много есть людей ищущих и жаждущих. Ищущих от нас и от рели-

гии последних ответов на последние вопросы, а не только, так сказать 

«бытового» религиозного обслуживания жизни.  

Зачастую, вся наша «проповедь» христианства сводится к каким-то второсте-

пенным вещам, к тому, что можно и что нельзя (делать или говорить, или есть), а 

не к самому главному, к тому, чтобы показать, именно показать, а не сказать, 

что если жить с Богом, то жизнь станет прекрасной, и многие жизненные вопро-

сы не просто найдут ответы, они вовсе исчезнут.  

Мы «тащим» своих близких в храм. Но что они там увидят? Величественное 

здание с куполами, иконами, прекрасным пением и запахом ладана? Увидит ли 

человек за всем этим жизнь во Христе, поймет ли, что окружающий мир, такой 

серый и злой может стать благодаря всему этому светом и любовью? Это зави-

сит от нас. Современный человек не будет слушать указания, как ему надо жить, 

а как не надо, что ему можно есть, а что нет, он устал, бесконечно устал от все-

возможных идей, которыми его кормят все кому не лень. Современный мир из-

голодался по другому – по свету, по добру, по любви. И каждый человек, каждый, 

даже если он отрицает сами эти понятия, в глубине души стремится к ним.  

Можем ли мы все это показать и поделиться? Может ли каждый из нас по-
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мочь тому, чтобы вернуть христианство в мир, чтобы оно перестало быть уделом 

одних благочестивых старушек и редких избранников? 

Есть несколько путей, по которым можно следовать. Первый – сказать, что 

христианство не от мира сего и не его дело заниматься делами этого мира. Сфе-

ра Церкви и сфера мира принципиально различны и не должны быть смешивае-

мы. Божие Богу, кесарево кесарю. Разрыв Церкви и мира не волнуют подоб-

ным образом настроенных христиан, напротив, они считают его вполне есте-

ственным. Другой путь – основывать нескончаемые движения трезвенников, 

союзы патриотов, различные организации, вдохновляемые идеей нового 

«завоевания» мира для Христа.  

Но есть и третий путь. Понять, что все наши попытки окажутся провальными, 

пока мы не поймем одной очень важной вещи. А именно того, что христианство 

– это не отрицание мира, но и не очередная «идеология», которую нужно пропа-

гандировать. Христианство – это, в первую очередь, опыт. Опыт жизни со Хри-

стом и во Христе, в Его радости и любви. Христианство потому потеряло мир, что 

христиане не сумели раскрыть миру опыт жизни в Боге, не сумели раскрыть 

всей правды о человеческой жизни, утолить человеческую потребность правды, 

красоты и счастья. Поэтому сейчас христианство должно возвращать и преобра-

жать мир не «символически» (отсужив молебен перед началом той или иной ра-

боты, которая более христианской от этого не становится), а «реально», т.е. пока-

зав, что жизнь во Христе – прекрасна.   

Ни одно выражение не встречается у апостола Павла так часто, как слова «во 

Христе». И слова эти не образ, не метафора. Они указывают на то, что составля-

ло самую сердцевину христианского опыта в ранней Церкви: действительное 

единство со Христом. Христианская вера есть, на глубине своей, личная встреча 

со Христом. Не принятие того или иного догмата о Христе, а, в конечном счете, 

Самого Христа. Если мы проповедуем Христа, а сами не имеем новой жизни в 

Нем, но просто исполняем религиозные предписания, если мы зовем мир ко 

Христу, а сами не знаем, где Он, то тщетна будет наша проповедь. 

Веру нельзя «доказать» научными аргументами, как если бы речь шла об объ-

ективно познаваемом явлении природы, но о вере можно рассказать, в хоро-

шем смысле слова, заразить ею другого человека. И таким рассказом о вере, в 

сущности, является само Евангелие. Оно есть непосредственная передача лич-

ного опыта тех, кто видели и слышали Христа, и поверили, и полюбили Его так, 

что Он стал их жизнью. Об этом хорошо говорит ап. Иоанн Богослов: "О том, что 

... мы слышали, что видели своими очами, ... о Слове жизни (ибо жизнь явилась, 

и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая 

была у Отца и явилась нам), … возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с 

нами; а наше общение – с Отцом, и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем 

вам, чтобы радость ваша была совершенна..." (1 Ин. 1,1-4).  

Вот эти три ключевых слова: Видение. Свидетельство. Радость. Эти слова есть 

не что иное, как описание отношений всей Церкви и каждого христианина к 

окружающему миру. И как это отличается от нашего узкого и мрачного понима-

ния христианства и Церкви ("Иди в храм, иначе тебя бесы замучают на том све-
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те!"). Если бы мы, каждый раз возвращаясь из храма «видевши свет истинный и 

приняв Духа Небесного» к людям неверующим, не заставляли бы их просто ис-

полнять религиозные предписания, а дали бы прикоснуться и почувствовать ра-

дость Христова присутствия, дали бы им понять, что не зря мы ходим в храм. Ко-

гда мы выходим из храма в мир, мы должны иметь в себе радость, источник 

вдохновения, уверенность в победе, преодолевающей зло, Присутствие, которое 

делает всю нашу жизнь жизнью во Христе. Нам нужно самим усвоить и дать по-

нять другим, что христианство – это не то, когда человек натягивает на себя пост-

ным маслом пропахший кафтан, руки обвязывает четками и отращивает бороду. 

Христианство – это «праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14,17). 

Но что же конкретно я должен сделать, в чем мое участие в апостольстве 

Церкви? На эти вопросы не существует ответов в виде практических «рецептов». 

Ибо каждому человеку дал Бог особые дары, особое призвание, особое дело. 

Все это зависит от многих обстоятельств. Но, в первую очередь, превыше всего 

это зависит от того, есть конкретно в нас личный опыт той новой жизни, причаст-

никами которой мы должны стать в Церкви. Опыт заключающийся в том, что ку-

да бы мы ни направили свой взор, мы должны повсюду находить Христа и радо-

ваться. Радость эта не означает постоянной экзальтированной улыбки, она озна-

чает преображение всех человеческих планов, решений, поступков, превраще-

ние всей жизни в миссию, в апостольство: в возвращение мира Тому, кто есть 

Жизнь мира.  

 

У писателя В. Набокова есть рассказ «Дар». В нем говорится об умирающем 

после тяжелой болезни пожилом человеке. Он лежит в комнате с закрытыми 

ставнями и мучительно решает вопрос, есть там, после смерти, что-нибудь или 

нет, и наконец, со вздохом решает: конечно ничего нет, это также ясно, как то, 

что за окном идет дождь. «А между тем, – продолжает писатель, – за окном игра-

ло на черепицах крыш весеннее солнце, небо было задумчиво и безоблачно, и 

верхняя квартирантка поливала цветы по краю своего балкона, и вода с журча-

нием стекала вниз». 

И, может быть, все дело в том, что не было тогда в комнате умирающего ни-

кого, кто в минуту его исканий подошел бы к окну и молча раскрыл ставни на 

весенний ликующий день. И потому вывод, к которому пришел он в своей тем-

ной комнате, показался ему несомненным и самым последним, а был он на де-

ле ошибкой. И так для миллионов людей, которым от нас, верующих, нужны не 

доказательства и пропаганда, а свидетельства, нужен свет, нужна любовь, нужно 

добро. Нужно, чтобы они в нас, верующих, увидели не идеи наши, не аргументы, 

а ту новую жизнь, какую дает встреча с Божественной реальностью, с Боже-

ственной жизнью. Только тогда свидетельство христиан, свидетельство верую-

щих в этом темном мире, где все ставни закрыты, снова начнет побеждать.  

 

Иерей Павел Коновалов. 
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● По благословению благочинного Фрунзенского округа, прот. Алексия Исае-

ва, 29 июня силами нашего прихода совместно с отделом образования Фрун-

зенского района была организована научно-историческая конференция "Князь 

Владимир: исторические реалии и культурное наследие эпохи", приуроченная к 

1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира.  

Открыл конференцию с приветственным словом благочинный Фрунзенского 

округа, настоятель нашего храма прот. Алексий Исаев. Было зачитано поздрави-

тельное письмо главы администрации Фрунзенского рай-

она Владимира Омельницкого. С докладом на тему 

"Князь Владимир: выбор веры" выступил заведующий 

аспирантурой Санкт-Петербургской православной духов-

ной академии иерей Константин Костромин. Традициям 

русского просвещения было посвящено выступление 

профессора Санкт-Петербургской академии постдиплом-

ного образования Марины Захарченко. О роли право-

славных традиций и ценностей в организации духовно-

нравственного воспитания школьников рассказала мето-

дист Информационно-

методического центра Наталья Касаткина. 

Она отметила, что выбор веры определил ис-

торическую судьбу нашего государства. 

Иерей Иоанн Тарасов выступил с докладом 

"Празднование 900-летия преставления свя-

того князя Владимира в 1915 году". Тему цер-

ковного почитания святого равноапостольно-

го князя Владимира продолжил директор Цен-

тра духовной культуры и образования Фрун-

зенского района диакон Олег Куковский.  

Конференция завершилась презентацией работ призеров Всероссийского 

конкурса "За нравственный подвиг учителя". 

 

● В день памяти свв. апп. Петра и Павла, 12 июля, отмечает свои именины 

клирик нашего храма, иерей Павел Коновалов. А 18 июля о. Павел празднует 

день своего рождения.

24 июля - день рождения и день ангела у свечницы нашего храма, Макеевой 

Ольги Владимировны. 

Поздравляем от всего прихода и желаем многая лета и спасения души! 
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