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Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Сегодня мы празднуем день 

святых славных и всехвальных 
апостолов Петра и Павла. Церковь 
особым образом выделила этот праздник, подчеркнув его значение для 
каждого из нас. Этому дню предшествовал специальный многодневный пост. 

Особый пост бывает еще только перед тремя величайшими праздниками: 
Пасхой Христовой – праздником праздников, – которому предшествует 
Великий пост, перед Рождеством Христовым, которому предшествует 
Рождественский пост, и перед Успением Пресвятой Богородицы, когда 
православные постятся две недели. А ведь перед многими даже двунадесятыми 
праздниками Церковь не установила специальных приготовительных постов, 
например, перед Рождеством Пресвятой Богородицы или Сретением 
Господним. Только четыре праздника удостоились такой чести, и каждый из 
них как бы освящает собой свое время года: Успение Богоматери – осень, 
Рождество Христово – зиму, Пасха – весну, а праздник святых апостолов Петра 
и Павла – лето. 

Церковный год – это не хаотическое нагромождение праздников и постов. 
Церковный год – это целая поэма, повествующая о преображении человеческой 
души, о победе над грехом и смертью, о спасении человеческого рода от власти 
дьявола. Но, чтобы по-настоящему понять эту поэму, ее надо прочитывать 
собственной жизнью. 

Так в чем же смысл столь особенного, необыкновенного выделения 
праздника святых апостолов Петра и Павла? Почему память об этих людях, 
живших две тысячи лет назад, так сильно воздействует на нашу душу и 
вдохновляет на христианскую жизнь? Кем были эти два человека, оказавшие 
небывалое воздействие на мировую историю? 
  Апостол Петр, которого до его встречи со Христом звали Симон, был 
простым рыбаком, бедным, почти совсем неграмотным. У него была жена, 
возможно, были дети, ежедневно он занимался тяжким трудом, зарабатывая 
себе пропитание. Но в душе его жила пламенная вера и страх Божий, которые 
позволили ему по первому же слову Спасителя оставить все: свое ремесло, дом, 
имущество, даже семью – и пойти за Христом. 

Совсем другим человеком был апостол Павел, до своего обращения 
носивший имя Савл. Он происходил из знатной семьи, был родом из колена 
Вениаминова, имел почетное римское гражданство, был строжайшим 
исполнителем иудейского закона – фарисеем; его воспитывал знаменитый 
законоучитель Гамалиил, уважаемый всем народом. Кроме того, Савл был 



 

3 

великолепно образован и сведущ в античной мудрости, прекрасно знаком с 
античной культурой. У него была большая власть: он имел особые полномочия 
от первосвященника преследовать христиан и предавать их на казнь. Однако 
все это он делал по своей пламенной ревности к Богу, и поэтому, когда Сам 
Господь Иисус Христос открылся ему на пути в Дамаск, Савл с такою же 
ревностью встал на защиту Церкви и проповедь христианства. 

Апостолы Петр и Павел понесли огромные труды и претерпели 
неимоверные страдания. Петр проповедовал с такой силой, что разом обращал 

ко Христу по три и даже по пять тысяч человек, 
исцелял безнадежных больных, даже воскрешал 
умерших. Люди настолько почитали его, что 
выносили больных прямо на улицы, чтобы хоть тень 
апостола Петра осенила их. Петр первым из 
апостолов был заключен в темницу, а затем перенес 
поругание и побои от иудеев, но только радовался, 
что претерпел муки за Христа и продолжал 
безбоязненно проповедовать в разных странах. 
Неоднократно его бросали в тюрьмы, подвергали 
преследованиям и побоям. И после того, как апостол 
Петр обратил в христианство двух жен римского 
императора Нерона, Нерон велел распять его на 
кресте.  

Апостол Павел совершал непрестанные путешествия для проповеди 
Евангелия. Во время своих странствований он написал 14 посланий, которые, 
как говорит Иоанн Златоуст, ограждают Вселенскую Церковь наподобие стены, 
построенной из адаманта. Своей мудростью и красноречием он обращал тысячи 
людей ко Христу. Иудеи неоднократно хотели убить апостола Павла. Один раз 
побили камнями и, сочтя умершим, выбросили за город. Потом свыше сорока 
человек даже поклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Но промыслом 
Божиим он продолжал свое служение. На больных возлагали платки и пояса, 
взятые у апостола Павла, и у страждущих прекращались болезни, и злые духи 
выходили из них. Апостол воскресил юношу, упавшего с третьего этажа. 

Нерон велел умертвить Павла мечом, так как тот был римским 
гражданином. Оба апостола погибли в один день, хотя и с разницей в один год, 
– 29 июня по старому или 12 июля по новому стилю. 

«Дал еси утверждение Церкви Твоей, Господи, Петрову твердость и 
Павлов разум», – говорится в стихире праздника. «Петрова твердость» – это 
мужество в исповедании веры и в страданиях. Само имя «Петр», нареченное 
Господом, означает «камень», поскольку Петр исповедал своего Учителя 
Сыном Божиим. На камне этого исповедания, этой правой, православной веры 
в Господа, Христос создал Церковь Свою. «Павлов разум» – это та 
необыкновенная мудрость, которая вот уже две тысячи лет привлекает к Богу 
сердца людей. Наверное, в человеческой истории не найдешь более умного 
человека, чем апостол Павел, разве что премудрый Соломон мог бы с ним 
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сравниться. Достаточно почитать послания апостола Павла, чтобы убедиться, 
что он действительно имеет «ум Христов», как говорится в одном из посланий. 

Но при таком обилии благодатных даров в апостолах Петре и Павле, при 
непрестанно совершаемых ими чудесах, при откровениях, которые только им 
давал Господь, они сохраняли глубочайшее смирение и покаяние. Апостол Петр 
всю свою жизнь каялся в троекратном отречении от своего Учителя. И хотя 
Господь давно простил Петру его грех и троекратным вопрошением: «Любиши 
ли Мя?» вернул ему апостольское достоинство, однако Петр никогда не мог 
забыть своей немощи. Есть предание, что каждый раз при крике петуха апостол 
Петр горько плакал, вспоминая происшедшее. Апостол Петр, который 
удостоился присутствовать на Фаворе при Преображении Господа, который 
своими бесчисленными трудами и страданиями за Христа доказал свою полную 
преданность Богу, – до конца своей жизни держал в памяти давно искупленную 
вину. Свидетельством его горячего покаяния является то, что апостол Петр 
просил распять его не как Христа, а вниз головой – как недостойного ученика. 

Апостол Павел, некогда по своему неведению бывший гонителем Церкви 
Христовой, также всю жизнь каялся в своем юношеском заблуждении. В своих 
посланиях он называет себя «извергом», наименьшим из апостолов и 
недостойным вообще так именоваться, говорит, что все его бесчисленные 
чудеса произвел не он, а благодать Божия. Чтобы никому не быть в тягость, он 
при всех проповеднических трудах сам зарабатывал себе на кусок хлеба 
постройкой палаток. Апостол Павел, который был восхищен до третьего неба и 
слышал неизреченные глаголы, всегда очень смиренно думал о себе. 

«Дал еси образ обращения согрешающих оба апостолы Твоя: оваго убо, 
отвергшагося Тебе во время страсти и покаявшася, оваго 
же проповеди Твоей сопротивляющася и веровавша», – 
говорится в стихире праздника. 

Если мы не можем достичь такой крепкой веры, как 
у апостола Петра, чтобы ходить по водам и воскрешать 
умерших, если мы не можем стяжать такой божественной 
мудрости, как у апостола Павла, чтобы обращать своими 
словами тысячи людей ко Христу, то постараемся 
подражать их нелицемерному покаянию и глубочайшему 
смирению. Аминь.  АРХИМАНДРИТ СИМЕОН (ТОМАЧИНСКИЙ) 

СВВ. АПОСТОЛАМ ПЕТРУ И ПАВЛУ 
Тропарь, глас 4 

Апостолов первопрестольницы / и вселенныя учителие, / Владыку всех молите / мир вселенней 
даровати / и душам нашим велию милость. 

Кондак, глас 2 
Твердыя и боговещанныя проповедатели, / верх апостолов Твоих, Господи, / приял еси в 

наслаждение благих Твоих и покой: / болезни бо онех и смерть приял еси паче всякаго 
всеплодия, / Едине, сведый сердечная. 

Величание 
Величаем вас, апостоли Христовы Петре и Павле, / весь мир ученьми своими просветившия / и 

вся концы / ко Христу приведшия. 
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Деяния, глава девятая 
Явление Господа Савлу по пути в Дамаск; Видение Анании относительно Савла; Исцеление и крещение 

Савла; Первая проповедь Савла в Дамаске; Савл спасается от опасности в корзине в Дамаске, приходит 
в Иерусалим, проповедует там, отправлен в Тарс; Исцеление Петром Енея и воскрешение Серны. 

 

Дыша угрозами на Господа учеников, 
грозя убийством им и вечным  
        заточеньем, 
Савл, словно кровожадный зверь, на всё  
          готов, 
мечтая христиан предать мученьям. 
К первосвященнику в синедрион 
пришёл он за поддержкой на поклон. 
Взял письма для Дамаских синагог, 
чтобы любой раввин ему помог 
хватать всех христиан, известных им, 
вязать и гнать их в Иерусалим. 
Мужчин и женщин, кто в чужой  
      отчизне 
стал на дорогу христианской жизни. 
     *** 

И он в Дамаск отправился 
                  проторенным путём, 

расправы жаждая, пылая гневом ярым.  
Но под Дамаском небо вспыхнуло  

       огнём. 
Небесный свет накрыл его пожаром. 
Упал на землю он и слышит из огня: 
– Ответь Мне, Савл, что гонишь ты  
                 Меня?  
– О, кто Ты, Господи? – взмолился Савл 
в большом волненье, на земле привстав. 
– Я Тот, Кого ты гонишь –  Иисус. 
Что, тяжек для тебя гоненья груз? -  
И в ужасе промолвил Савл несмело: 
–  О, Господи! Что повелишь мне  
                делать? 
    *** 

Господь ответил: «Встань и продолжай 
            в Дамаск свой путь. 

Там будет сказано тебе, что дальше  
             делать». 

Савл встал с земли. В глазах темно.  
      Какая жуть! 

Совсем ослеп. Шагнул вперёд несмело. 
Подхвачен был людьми, что с ним идут. 
Они очнулись через пять минут. 
Лишь голос слышали с небес, как гром, 
пробыв в оцепенении при сём. 

Пришли в Дамаск. В кромешной тьме 
         Савл жил. 
Три дня не пил, не ел, не выходил. 
Строжайший пост, молитвы раскаянья. 
Душа полна тоской и ожиданьем. 

  
                Обращение Савла 

    *** 

В Дамаске ученик Анания жил в эти  
         дни. 
«Анания, – позвал его Господь в  
          виденьи, 
Вставай и на Прямую улицу иди, 
найдёшь там дом Иудин без сомненья. 
Ты Савла там Тарсянина спроси.  
Молился он и Господа просил 
простить его, духовно просветить, 
и зрение вернуть, и возродить. 
В видении он мужа увидал. 
и именем Анания назвал. 
И муж сей возложил на Савла руку, 
и тот прозрел, забыв былую муку». 
    *** 

И Господу Анания с печалью отвечал: 
«О, Господи, ведь от людей я многих  
           слышал, 
что море зла Твоим Святым он   
       доставлял, 
а на учеников он злобой дышит. 
И всех вязать он власть имеет здесь, 
кто чтит Тебя. В Дамаске нас не счесть! 
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На то Господь Анании сказал: 
«Иди к нему. Хочу, чтоб ты узнал: 
сей Савл есть Мною избранный сосуд. 
Моё в нём имя. С  Савлом понесут 
Его к народам и царям великим, 
Израиля сынам, туземцам диким.  
    *** 

Ещё Я покажу ему, сколь должен он 
                    страдать 
в борьбе за Имя Моё от гонений  
            лютых». 
И встал Анания, приют пошёл искать, 
где Савл молился в доме у Иуды. 
И руки возложил он на него. 
«Брат Савл, – сказал, – к тебе от Самого 
от Господа Иисуса послан я. 
Господь к тебе за тем послал меня, 
чтоб ты прозрел, и, чтобы Дух Святой, 
тебя исполнив, был всегда с тобой. 
И Савл прозрел, и духом исцелился. 
и с ложа встал, и с верою крестился. 
    *** 

И принял пищу Савл и укрепился телом 
               он. 

Затем три дня с учениками был в  
             Дамаске. 
И больше он теперь не думал о былом. 
И проповеди вёл он без опаски. 
И в синагогах языком живым 
вещал, что Иисус есть Божий Сын. 
И все, кто ныне слышали его, 
не понимали как и отчего 
гонитель грозный имени Христа, 
в Дамаск пришедший тоже неспроста, 
в Дамаске проповедует нежданно, 
что Иисус – Мессия долгожданный. 
    *** 

А проповеди Савла всё сильнее и  
       верней. 
Он в замешательство приводит Иудеев, 
доказывая им в течение тех дней, 
что Иисус Христос живых живее. 
Священники не знают, как им быть. 
И было решено его убить. 
И совершали днём они обход, 
ночами карауля у ворот. 
Но Савл об этом умысле узнал 
и новым христианам рассказал. 
Ученики же, Савлу верные отныне, 
спустили со стены его в корзине. 
    *** 

Савл прибыл в Иерусалим и там хотел
           пристать 
к ученикам Господним, к братству их 
           святому. 
Но все они ему не стали доверять – 
гонителю Христа, для них чужому. 
Тогда Варнава – верный ученик  
взял Савла и доставил напрямик 
к Апостолам. И там он рассказал, 
что Савл в дороге Господа видал. 
И что Господь сказал ему тогда, 
и как прошла нежданная беда, 
И как в Дамаске Иисуса имя 
он смело возносил в беседах с ними. 
    *** 

И Савл с Апостолами вместе   
           проповедовал 
во славу Господа с Его учениками. 
Он в Иерусалиме смело в спор вступал 
и с Еллинистами открыто в храме. 
И снова, как тогда, в былые дни, 
убить его задумали они. 
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Но братия узнала обо всём. 
И новый должен он покинуть дом. 
Ему в столичном городе не жить. 
Священники хотят его убить. 
И чтобы Савла здесь не погубили, 
его в Кесарский Тарс препроводили. 
    *** 

Христовы церкви в Иудее, Галилее всей, 
в Самарии в покое в это время были.  
И, совершенствуясь, они во всей красе 
приверженцев всё больше находили. 
И Дух Святой Собой их наполнял, 
и многие свидетельства являл.  
Случилось так, что Пётр пришёл к  
      святым, 
живущим в Лидде. Ими он любим. 
Он регулярно церкви обходил 
И в этот раз он в город Лидд сходил. 
И там нашёл он тяжело больного – 
расслабленного и едва живого. 
    *** 

Сей муж Еней уже лежал в постели  
         много лет. 
И Пётр сказал ему, грустя и сострадая: 
«Еней! Уходит из тебя болезни след! 
Иисус Христос Енея исцеляет!  
С постели встань! Иди и веселись! 
Славь Господа за счастье и за жизнь»! 
И встал Еней. И видели его 
все горожане города того. 
И обратились к Господу они. 
Молились Иисусу в эти дни. 
А Пётр тогда в Иоппию подался. 
И вскоре там, у моря оказался. 
    *** 

В Иоппии жила в то время женщина  
        одна. 
Она была хорошей, доброй  ученицей. 
Её Тавифой звали. И всегда она 
к святым делам готова приобщиться. 
Тавифа значит «серна». В эти дни 
иссяк в ней жизни трепетный родник, 
закончила земное бытиё. 
И положили в горнице её. 
К ней привели Петра. И видит он – 
рыдают горько вдовы в доме том. 
Показывают платья и наряды, 
что Серна делала для них когда-то. 
    *** 

Пётр выслал всех, молиться стал,  
    колена преклонив. 
И, обратившись к телу, он промолвил: 
               «Серна! 
Встань и глаза открой, их к свету  
        обрати»! 
И вздох прошелестел неверный,  
        первый… 
И села вдруг, увидела Петра, 
и вспомнила, что было с ней вчера. 
И слёзы счастья хлынули из глаз. 
Их свет едва навеки не угас. 
И вывел Пётр её, призвав святых, 
призвал вдовиц, соседей и родных. 
И вот она живая перед ними -  
знакомыми и близкими своими. 
    *** 

Известие об этом разнеслось по всем  
               домам, 
по всей округе, по Иоппии и дальше. 
И в Господа уверовали многие тогда, 
из непризнавших Иисуса  раньше. 
В Иоппии жил Пётр немало дней. 
Учил он здесь и взрослых, и детей. 
Симон – кожевник дал ему приют, 
Представил кров и пищу и уют. 
И вспомнит Пётр не раз с немой тоской 
сей городок на берегу морском. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Леонид Ильич Михелев 
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Дорогие дети, 12 июля Святая Церковь 

празднует память святых первоверховных Апостолов 

Петра и Павла. В этот день все боголюбивые 

христиане стараются прийти в храм. Ведь этот 

праздник очень близок всем верующим, понятен и 

дорог. Святые Апостолы дали всему миру самое 

дорогое, что может иметь каждый человек. Они 

рассказали о Воскресшем Христе, вечном Его 

Небесном Царстве, о жизни вечной. О том, что земной 

жизнью не заканчивается жизнь человека, а 

продолжается и после смерти. Апостолы учили, как 

заслужить Небесное Царство и избежать вечного 

мучения в аду. Конечно же, ребята, это было совсем 

новым для всех людей. До Апостолов никто и никогда 

не говорил такого людям. Даже еврейский народ, 

верующий в Бога, понимал только земное царство, а о 

Небесном Царстве ничего не знали. Как же можно 

было убедить народ, чтобы он поверил в невиданное? Поверил бы только лишь со слов 

Апостолов. Поверил бы настолько, чтобы изменить свою жизнь от греха к святости. 

Милые дети, поверьте, что никто из людей не смог бы совершить дела Апостолов 

человеческими силами. Самый талантливый, самый образованный, самый умный, 

красноречивый и обаятельный человек был бы бессилен в сравнении с Апостолами. И 

это видно с первых трудов Апостолов. Когда Святой Петр первый раз обратился к 

людям с проповедью о Христе, уверовало три 

тысячи человек и крестились. Во второй раз 

после проповеди крестилось пять тысяч 

человек. Вот, дорогие ребята, сколько людей 

сразу становились верующими. И Апостолы 

пошли по всему миру говорить о Христе, 

крестить уверовавших и трудиться-трудиться. 

Но чем же они так могли убеждать людей? Во-

первых, они сами были верующими. Они 

своими глазами видели Господа, Его чудеса, 

слушали Его поучения, были свидетелями 

Крестных Страданий и Воскресения. Видели 

Воскресшего Господа и Его Вознесение на 

Небо. Получили Духа Святого в день 

Пятидесятницы. А, имея такую веру, Апостолы 

все совершали силой Божией: исцеляли 

О законе Божием 
Бог людям заповеди дал,  
Чтоб я и ты их соблюдал. 
А как их можно соблюдать, 
Когда о них не будешь знать?  
В Законе Божием есть они. 
Давай-ка время не тяни – 
Страницы книги сей листай  
И со вниманием читай…  
Тогда и сердце ты согреешь  
И в послушанье преуспеешь. 
Молись Христу, читай о Нём  
В любое время – утром, днём,  
И ты почувствуешь тогда,  
Что со Христом тепло всегда.  

Священник Андрей Алексеев 
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больных, воскрешали мертвых, проповедовали о Христе. Апостолы сами говорили 

народу всегда, что не своей силой они это совершают, но именем Господним. Дорогие 

юные христиане, невольно приходит грусть, что мы не слышали и не видели святых 

Апостолов. Не исполнились веры и благодати от их учения. Не видели их 

любвеобильных, добрых, кротких лиц. Не испытали на себе их участия, утешения, 

одобрения, поддержки. Но печаль наша пусть будет нам в радость. Ободримся, 

воспрянем, ибо мы не лишены возможности верить и слышать Апостолов. Господь Тот 

же вчера и сегодня, и вовеки. Апостолы слышат и помогают всем, кто к ним 

обращается сейчас. Они оставили нам те слова, которые говорили народу. Откроем их 

Послания в Новом Завете и станем читать, словно слушать самих Апостолов. На душе 

будет мир и покой. Мы с Апостолами и они с нами. Святые Апостолы Петре и Павле, 

не оставьте нас. 
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Подвиг 
70 лет спустя окончания 

Великой Отечественной войны 
мы все еще не знаем многого о 
массовом героизме детей-
партизан.  

Автоматная очередь 
«прошила» часового, который 
охранял вход в немецкий штаб. 
Стрелок ворвался внутрь и 
изрешетил всех, кто был 
внутри – командира 
батальона, его заместителей и выбежал на улицу. Навстречу ему, стреляя на ходу, 
бежали несколько солдат в нацистской форме. Одна пуля попала ему в живот, вторая 
– в голову, автомат выпал из рук. Стрелок упал в траву лицом вниз. Немцы 
перевернули тело и не поверили своим глазам – перед ними лежал ребенок, на вид 
лет десяти. 
 Об этом случае в интервью телеканалу «Звезда» рассказал 97-летний Герой 
Советского Союза, бывший командир партизанского отряда Петр Евсеевич Брайко… 
«Леше было всего 12 лет, такой красивый, энергичный, сообразительный мальчик... 
Леша не должен был погибнуть в этом бою, хотя бы потому, что не должен был в нем 
участвовать. У нас было правило – сначала обучить подростка обращению с оружием, 
потом обучить стратегии ведения партизанского боя… Леша ничего этого не знал, - 
он был у нас в отряде всего-то недели две, мы даже фамилию его не успели узнать», - 
вспоминает Петр Брайко. 

Петр Евсеевич говорит, что дело было летом, на территории, оккупированной 
немцами Белоруссии, в районе населенного пункта Жихов. Разведгруппа 
партизанского отряда «Путивльский» заметила батальон немецкой пехоты, который 
после марша остановился на отдых. 

«Наш комиссар Руднев говорит: «Надо ликвидировать батальон!», ну Леша, 
видимо, это и услышал, а так как он был новичком, то и решил на 300 немцев 
напасть в одиночку. Мы, как правило, не посылали детей одних, берегли их. А тут 
просто не заметили, как он исчез», - говорит ветеран войны. 

Услышав стрельбу, партизанский 
отряд немедленно бросился в погоню за 
немцами, которые, увидев превосходящего 
в силе противника, решили отступать.  Это 
их не спасло, весь батальон был уничтожен. 
После этого и было обнаружено тело 
Алексея. 

«Комиссар его очень любил, он 
плакал, не стесняясь людей… Леша… он 
настоящий герой… в бою погиб», - с трудом 

сдерживая слезы, рассказывает Герой Советского Союза. 12-летний Алексей 
расстрелял, по мнению бывшего командира партизанского отряда, не менее 12 
фашистов. Похоронили его с почестями. 

«Мы ни до, ни после этого никого так не хоронили – всем отрядом, с почетным 
караулом, с салютом…», - говорит ветеран войны. 
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История этого подростка, по меркам Великой Отечественной войны, типична, - 
мать, отца, сестру и брата расстреляли немцы. Леша, не долго думая, пошел в 
партизанский отряд – мстить за погибших. 

«Детей использовать можно и нужно, если обстоятельства складываются так, 
что иначе нельзя. Видите, какое дело, когда мы брали подростков, мы долго их не 
посылали на задания, мы их приглашали на совещания, да, да! Они слушали 
задания, которые получали старшие партизаны, потом слушали их отчет о том, как 
задание было выполнено, или не выполнено… Они запоминали поступки взрослых, 

они таким образом учились 
военному делу», - говорит 
ветеран. 
 Правомерность действий 
командиров партизанских 
отрядов, в которых дети были 
связными, разведчиками, 
подрывниками и даже бойцами, 
установить трудно. Даже 
военные историки сегодня, 
спустя 70 лет после Великой 
Победы, не могут с точностью 
назвать хоть один документ, 

который давал бы на это законное право. 
«Да, Сталин призывал всех граждан СССР встать на борьбу с врагом. Но, как 

известно, в регулярную армию до 18 лет даже в годы войны никого не брали. С 
партизанскими отрядами было все иначе – все они находились на оккупированной 
территории, и «де юре» советские законы там не действовали. Другими словами, 
разрешать этого – никто не разрешал, но и запрещать тоже – никто не запрещал», - 
утверждает кандидат исторических наук Дмитрий Суржик. 

Петр Евсеевич говорит, что в партизанских отрядах было очень много детей и 
подростков в возрасте 12-14 лет. 

«Они были самыми надежными исполнителями, знали, что порученное им 
задание надо выполнить хорошо. Чудить, мутить, хитрить, обманывать они не умели. 
А задания мы им давали самые различные… Например, нужно ликвидировать 
дорогу… поскольку все дороги охранялись гитлеровцами, если роту послать, могла не 
справиться, а один подросток мог незаметно пройти посты, незаметно подобраться. В 
первые годы войны на них немцы внимания не обращали. И они взрывали… все 
зависело от того, чему мы их учили. Мы их вооружали самым легким, самым 
надежным оружием, - пистолеты, легкие автоматы, трофейные, но я считаю, 
проверив это на фактах, наше оружие было самым лучшим», - вспоминает Петр 
Брайко. 

Подвиг белорусского партизана Алексея, погибшего в 12 лет в первом 
же бою, 70 лет оставался неизвестным. Последние воинские почести, которые 
ему отдали его товарищи, оказались по-настоящему последними – 
его могилу потом найти не смогли. И подвиги лишь 
нескольких десятков несовершеннолетних смельчаков навсегда 
вошли в историю Великой Отечественной войны – их назвали 
пионерами-героями. Большинство из них получили это звание 
посмертно. 
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Из наградного листа: 
«В период подготовки наступательных 

операций 8–9.11.1942 года выполнял 

задание командования по разведке сил 
противника. В разведке действовал умело 

и мужественно. 9.11.1942 года 
подразделения полка пошли в 

наступление и были задержаны 
пулеметным огнем противника. 

Тов. Барбашев пошел на ликвидацию 
огневой точки противника. Он подполз к 

огневой точке, бросил несколько гранат, 

но с точки противник продолжал вести 
огонь, мешая продвигаться нашим 

подразделениям, тов. Барбашев отдал 
свою молодую жизнь, как верный сын 

нашего народа. 
Он подполз к огневой точке 

противника и своим телом закрыл 
амбразуру, пал смертью героя, но 

обеспечил продвижение нашего 
подразделения вперёд». 
 

Личный подвиг Барбашева Петра Порфиловича 
 

Петр Парфенович Барбашев родился в 1918 году в 
деревне Большой Сюган (сейчас Венгеровский район 
Новосибирской области). Погиб Петр в 1942 году в Северной 
Осетии. Герою было всего 23 года. 

По окончании школы работал в совхозе, заведовал 
избой-читальней. С 1937 по 1939 год жил в Игарке, работал в 
порту. В 1939 году был призван в Красную Армию Игарским 
горвоенкоматом, служил во внутренних войсках. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 
года. Младший сержант, командир отделения автоматчиков 
34-го мотострелкового полка (Орджоникидзевская дивизия 
войск НКВД, Северная группа, Закавказский фронт). 

Главный подвиг своей короткой жизни Петр Барбашев совершил 9 ноября 1942 
года в бою за село Гизель (Пригородный район Северо-Осетинской АССР). Осенью 
1942 года враг рвался к грозненской нефти. В числе соединений и частей, 
преградивших ему путь, была и дивизия войск НКВД, в составе которой служил Петр 
Барбашев. 

Нашим солдатам противостояли немецкие части, специально обученные 
ведению военных действий в горной местности. В этих боях командир отделения 
автоматчиков, комсорг роты Пётр Барбашёв показал себя инициативным, 
бесстрашным воином. Отважный сибиряк не раз добровольно ходил в разведку, 
приводил «языков». 

В начале ноября 1942 года наши войска, оборонявшие Северный Кавказ, 
перешли в наступление. Ожесточённые бои разгорелись в районе города 
Орджоникидзе. Одному из батальонов 34-го мотострелкового полка было приказано 
взять село Гизель. 

Отделение Петра Барбашева наступало на левом фланге роты. Автоматчики 
ползком и перебежками приближались к позициям гитлеровцев. Вдруг раздался 
огонь из вражеского ДОТа. Отделение 
Барбашева ближе всех находилось к 
огневой точке противника. И сибиряк, 
взяв несколько гранат, пополз к ДОТу. 

В 1983 году на месте подвига Петра 

Барбашева, на шестом километре 
шоссе Владикавказ-Алагир, у села 

Гизель, ему был установлен 
памятник.  

http://artyushenkooleg.ru/wp-oleg/wp-content/uploads/2015/12/Pamyatnik-Petru-Barbashovu.jpg
http://artyushenkooleg.ru/wp-oleg/wp-content/uploads/2016/04/ZVEZDA-GEROYA-SSSR-I-ORDEN-LENINA.jpg


 

13 

Как запомнить имена 12 апостолов 
С именами двенадцати Апостолов иногда бывает путаница даже у 

воцерковленных людей. Запомнить их будет проще, если «привязать» каждое 
из имен к фрагментам из Евангельского повествования с их участием. 

ПЕТР 
– (Кифа — камень) так назвал его Господь, а первое его имя Симон. Рыбак из 
Капернаума. В его доме гостил Иисус, исцелив однажды 
от горячки Петрову тещу. С дозволения 
Господа Петр шел к Нему некоторое время по воде. Он 
первый уверовал в то, что Иисус – Сын Бога Живого, но 
он же и отрекся от Учителя, когда Того схватили слуги 
иудейского первосвященника. Раскаяние пришло к 
Петру сразу. И Господь простил его, больше того – 
поставил его первым над другими учениками. 

АНДРЕЙ 
– брат апостола Петра, до встречи с Иисусом был 
учеником Иоанна Крестителя. Андрей первый 
последовал за Учителем сразу после того, как Иоанн 
Креститель назвал Иисуса Агнцем Божиим. Поэтому 
его называют Первозванным. 

ИОАНН ЗЕВЕДЕЕВ 
(Богослов) – автор четвертого Евангелия и других книг 
Нового Завета. Прозван Богословом, потому что в его Евангелии очень много 
прямой речи Христа, Слова Бога. Как и Андрей, до встречи с Иисусом был 
учеником Иоанна Крестителя. Иоанн, самый молодой и самый любимый 
ученик Христа. Это он возлежал на плече у Спасителя во время Тайной Вечери. 
Он единственный из учеников отважился быть на Голгофе во время Распятия, а 
до того был рядом с Господом на допросах у первосвященника и у Понтия 
Пилата. Ему завещал Иисус заботиться о Богоматери. После ухода Учителя из 
земной жизни Иоанн взял Марию к себе в дом. 
Единственный апостол, который умер своей смертью и в глубокой старости. 

ИАКОВ ЗЕВЕДЕЕВ 
— рыбак с Галилейского моря, брат евангелиста Иоанна. Зовется 
также Старшим, поскольку среди апостолов есть еще один Иаков (Меньший). 
Вместе с братом Иоанном и апостолом Петром был свидетелем Преображения 
Господа на горе Фавор, а также других событий, свидетельствующих об Иисусе 
как о Боге. 

ФИЛИПП 
– выходец из Вифсаиды. С ним совещался Иисус, испытывая его, как накормить 
пятью хлебами и двумя рыбами тысячи людей, собравшихся у Галилейского 
моря слушать проповедь. 

ВАРФОЛОМЕЙ 
(по-другому его называли Нафанаил) – родом из Каны Галилейской. О нем 
Иисус сказал, что он – иудей, в котором нет лукавства. 

http://foma.ru/ucheniki-apostol-petr.html
http://foma.ru/ucheniki-andrej-pervozvannyij.html
http://foma.ru/ucheniki-apostol-ioann-bogoslov.html
http://foma.ru/ioann-krestitel-i-ego-prazdniki.html
http://foma.ru/velikiy-chetverg-taynaya-vecherya-i-ustanovlenie-tainstva-evharistii.html
http://foma.ru/raspyatie-boga.html
http://foma.ru/ucheniki-apostol-iakov-zevedeev.html
http://foma.ru/preobrazhenie-proobraz-vseobshhej-slavyi.html
http://foma.ru/preobrazhenie-proobraz-vseobshhej-slavyi.html
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ФОМА 
– известен всем по прозвищу “Неверующий”. Он было усомнился в Воскресении 
Господа, но вскоре Христос явился ученикам и предложил Фоме вложить палец 
в Свои раны, после чего Фома наконец поверил в случившееся. Однако 
недоверчивость была лишь деталью в характере Фомы – упорном и 
решительном. Когда над Иисусом нависла опасность, Фома, вопреки 
предостережениям, решил вернуться в Иерусалим. Именно Фома предложил 
апостолам идти вместе с Учителем, хотя бы и на смерть. Он же впервые 
исповедует Иисуса Богом. 

МАТФЕЙ 
(иначе Левий) – автор первого Евангелия. До встречи с Христом был мытарем 
— сборщиком налогов, но последовал за Учителем буквально во время своего 
занятия, едва Господь позвал его за Собою. Иисус бывал у Матфея дома, тот 
показал себя очень гостеприимным хозяином. 

ИАКОВ АЛФЕЕВ 
(Младший) — 
был братом 
апостола и 
евангелиста 
Матфея, 
прежде 
бывшего 
мытарем. 
Иакова 
Алфеева 
следует 
отличать от 
апостола 
Иакова, «брата 
Господня», 
апостола из числа 70, первого епископа Иерусалима, называемого Иаковом 
Младшим. Путанице у некоторых авторов в прошлом способствовало то 
обстоятельство, что Иакова Алфеева также иногда называют Иаковом 
Младшим. 

СИМОН ЗИЛОТ 
(или, как еще его называют — Кананит) – по преданию, он и был женихом на 
свадьбе в Кане Галилейской, когда Иисус совершил Свое первое чудо, 
превратив воду в вино. 

ИУДА ИАКОВЛЕВ 
(по-другому – Фаддей) – сын праведного Иосифа Обручника от первой жены. 
Считал себя недостойным называться «братом Господним». Звался “Иаковлев” 
по имени своего старшего брата. 

ИУДА ИСКАРИОТ 
— предатель и вор. Впоследствии, на Апостольском соборе его место согласно 
жребию занял апостол МАТФИЙ. 

http://foma.ru/ucheniki-apostol-foma-nazyivaemyij-bliznecz.html
http://foma.ru/ucheniki-apostol-matfej-myitar-on-zhe-levij-alfeev.html
http://foma.ru/ucheniki-apostol-iakov-zevedeev.html
http://foma.ru/ucheniki-apostol-faddej.html
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Пятидесятники 
Неотъемлемой частью пятидесятнических 

(харизматических) сект являются так называемые 

"служения за исцеление". Общей для всех 

харизматических сект практикой на таких "служениях" 

является "провозглашение исцеления": от адептов 

требуется "принять исцеление не умом, а сердцем", то 

есть поверить в то, что "уже здоров". Если болезнь не 

отступает, значит, плохо поверил. Так, в 

неопятидесятнической секте "Церковь Божия в 

Царицыно" (ранее "Ковчег"), которую возглавляет 

глава всех пятидесятников России С.В. Ряховский, 

"служение за исцеление" и "провозглашение исцеления" призвано, по всей видимости, 

заменить для адептов медицинскую помощь. Здесь нет открытого призыва к отказу от 

медицинской помощи, но на протяжении всего "служения за исцеление" проходит 

сквозная мысль о том, что лекарства человек принимает только по маловерию, а вот если 

бы он верил как следует, то одного "провозглашения" было бы достаточно. 

Падение в "святом духе" 

  Прослеживается идея, что к врачу обращается слабый, маловерный человек, а 

"сильный духом" будет лечиться только "провозглашением исцеления". Нельзя закрывать 

глаза на эту проблему и считать подобные практики "безобидными": пока человек будет 

убеждать себя, что он здоров, "провозглашать исцеление" и уходить от реальности, 

болезнь может прогрессировать, и настанет момент, когда уже будет поздно оказывать 

медицинскую помощь. 

 В некоторых пятидесятнических сектах на подобных "служениях за исцеление" 

можно увидеть и откровенно оккультные, магические практики. Так, в бразильской секте 

"Царство Божие" (в России она действует в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 

Новгороде и Краснодаре) на "служениях за исцеление" мажут маслом фотографии и вещи 

адептов и их больных родственников – считается, что это поможет от болезней; 

помазанные тем же маслом руки надо положить на больные места во время 

харизматической "молитвы", а по сути заклинания, сопровождающегося требованием 

"исцели болезни прямо сейчас!". По окончании ритуала со сцены сообщается: "Вы уже 

исцелены!" 

 В большинстве харизматических сект неотъемлемой частью "служения за 

исцеление", как и всякого другого "служения", является главная харизматическая практика 

– глоссолалия ("говорение на языках") – выкрикивание нечленораздельных звуков, 

сопровождаемое впадением в трансовое состояние. Считается, что в это время адепт 

говорит на "ангельских языках", и таким образом можно достичь всего: исцеления, 

финансового процветания и вообще исполнения любого желания. Во многих 

харизматических сектах глоссолалия переходит в настоящее беснование: кто-то 

выкрикивает, кто-то бормочет нечленораздельные звуки под музыку, в том числе под 

звуки бубна, люди падают на пол. Подобные практики продолжаются в течение 

нескольких часов, люди утрачивают чувство реальности, расшатывается психика, – 

понятно, что все это вряд ли может пройти бесследно для душевного и телесного здоровья 

человека. 
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  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :  Дорогие братья, сестры! 
Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника» 

(конт. тел. 2-38-35,   8-920-249-55-90 ,  Zanin_alex@mail.ru). 

 Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.В субботу в 1500 – акафист.  

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенской церкви – каждое воскресение в 1400 

Православное общение молодежи – каждый четверг в 18 00 
 

Ну, вот и всё. Надежды нет. И Он царем уже не станет. 

Он проиграл как человек, и значит ли, что Он не Бог? 

Он был тебе дороже всех, твой Друг, Учитель и Наставник. 

Ему ты верил, как себе, а Он спасти Себя не смог…  

Ты шел за Ним в тени колонн, от взглядов стражников скрываясь, 

Ты так хотел Ему помочь, ты ждал, чем кончится допрос. 

Знобила ночь, горел огонь, холодный камень согревая, 

Ты сел погреться у костра, стараясь лишь не выдать слез. 

Костра неверные огни под утро тихо угасали, 

Взлетали искры в темноту и устремлялись лентой ввысь… 

«А ты ведь был одним из них!» - вдруг раздалось меж голосами. 

Глаза служанки молодой в тебя безжалостно впились. 

Ты посмотрел в ее глаза: холодный взгляд, усмешка злая. 

И страх, как ветер ледяной, смятеньем душу охватил. 

И ты, не зная, что сказать, ответил: «Я Его не знаю», 

И отвернулся впопыхах, и вновь на землю сел без сил… 

«Да, точно он, - сказал другой – и вид его уж очень странен», 

А тут и третий подступил и начал прямо на ходу: 

«Вы посмотрите на него, ведь он же сам галилеянин, 

И этой ночью точно он с Тем самозванцем был в саду»… 

Ты отшатнулся от людей, в холодном ужасе немея, 

И вмиг представился тебе первосвященника допрос. 

«Я не встречал Его нигде, я даже не был в Галилее!» - 

Забыв от страха все вокруг, ты убежденно произнес. 

Знобила ночь, горел огонь, темнели горные вершины, 

И даже утро, как назло, не наступало до сих пор, 

Давила тьма со всех сторон и крик раздался петушиный… 

Истошный крик, безумный крик звучал как будто приговор! 

И вспомнил ты Его слова, как будто снова их услышал, 

Но утро вспять не обратить и время нам не повернуть. 

И лишь горячая зола лежала горсткой на кострище, 

И петушиный громкий крик в рассветный сумерках тонул: 

«Это он…» 

Истинно говорю тебе: прежде, нежели петух пропоет, 

Трижды отречешься от Меня… 
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