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Во имя Отца и Сына 

и Святого Духа! 
  Мы совершаем 
память святых 
первоверховных 
апостолов Петра и Павла, 
более всех иных апостолов 
потрудившихся для 
благовествования о 
Христе Спасителе. 
Апостол — это посланник, 
и его миссия — передать 
людям нечто важное о 
том, кто его послал. Апостолы, посланники Господа и Спасителя, передали людям 
знание о том, что совершилось во время земной жизни Спасителя. Каждый знает, 
что показания свидетелей чрезвычайно важны для понимания произошедших 
событий; если же свидетельские показания фиксируются в виде документов, то они 
имеют огромную убедительную силу. Собственно, Церковь сформировалась, а 
затем сохранилась именно потому, что апостолы, в первую очередь Петр и Павел, 
донесли свидетельские показания, через церковное Предание, до наших дней. Это 
на их свидетельстве основывается вера Церкви. 

Конечно, великому делу свидетельства о Христе были причастны и другие 
апостолы. Мы знаем, что все двенадцать апостолов разошлись по миру, 
сохранились свидетельства о миссионерском подвиге некоторых из них; о 
некоторых известно лишь имя или в лучшем случае место, где они проповедовали, 
все остальное уже сокрыто глубиной прошедших веков. Но первоверховные Петр и 
Павел — это апостолы, сила свидетельства которых с годами не убывает и никогда 
не пресечется. Они говорили о том, что видели, о том, что слышали от Господа, о 
том, что пережили. В своих посланиях, которые апостол Павел направлял в 
христианские общины, он не только рассказывает, как Господь обратил его и 
сделал христианином, но и передает нам вероучительные истины, полученные в 
откровении непосредственно от Самого Спасителя, которые и сформировали 
основной корпус христианского вероучения. 

В этом смысле никто не потрудился столько, сколько апостол Павел. 
Невозможно даже представить, каким было бы христианство, какой была бы 
Церковь, если бы не апостол Павел, который свидетельствовал тем, к кому он 
направлялся, о своем внутреннем духовном опыте, обретенном через мистическое 
общение с Воскресшим Спасителем. Не только об историческом факте присутствия 
Господа и Спасителя на земле, но и о всех мыслях, которые Господь передал Своим 
ученикам и которые сохранились в апостольском Предании. 

Как я уже сказал, мы почитаем святых первоверховных апостолов как тех, кто 
более всех потрудился для созидания и распространения Церкви Христовой по 
лицу земли. Это свидетельство о Христе, это строительство Церкви не было 
простым делом. Сегодня мы слышали чтение из послания апостола Павла (2 Кор. 
11:21 – 12:9), в котором он рассказывает о своих страданиях, о своих скорбях. Ему 
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приходилось предпринимать опасные путешествия, он страдал от разбойников, от 
жары и от холода, трижды попадал в кораблекрушения, его избивали палками и 
побивали камнями, но ничто не могло остановить святого апостола Павла, и он 
утверждал веру христианскую, утверждал почитание Господа и Спасителя не 
только в народе иудейском, к которому принадлежал, но и среди язычников, 
которые через него открыли для себя Христа. 

А святой апостол Петр, как ближайший ученик Спасителя, так же много 
потрудился, проповедуя в Антиохии и будучи первым епископом Антиохийским, а 
затем в Риме, столице империи, став первым Римским епископом. Он не только 
письменно запечатлел свои слова, но и опытом своей жизни, мученическим 
свидетельством укрепил веру христиан во всем мире. Знаем, как жестоко был 
распят апостол Петр — на кресте вниз головой, но он принял эту смерть со 
смирением, радуясь, что хоть как-то мог уподобиться через смерть своему 
Божественному Учителю. 

Сила апостольского свидетельства дошла до наших дней, и в этом смысле мы 
все их преемники. А если так, то мы должны воспринимать не только то, чему 
научаемся через их послания, через их житие, но и воспринимать само их 
апостольское служение. Церковь именуется апостольской именно потому, что 
продолжает апостольское служение, продолжает свидетельствовать миру. Было бы 
большой ошибкой считать, что это свидетельство — дело лишь архиереев, 
священников. Вся Церковь свидетельствует миру — быть может, в первую очередь 
через апостольские труды 
мирян. И сегодня это служение 
очень значимо. Знаю много 
историй, которые до меня 
доносит и человеческая молва, 
и свидетели, о том, как простые 
верующие люди обращают к 
вере своих сограждан. 
Удивительная история 
апостольства нашей Церкви 
продолжается и в нынешнее 
время. Наверное, никогда в 
деталях невозможно будет обо 
всем этом рассказать, очень 
многое уйдет с теми, кто 
совершал и совершает это 
служение. Но я бы хотел, мои 
дорогие, поблагодарить за эти 
труды всех, кто обратил хотя бы 
одного своего 
соотечественника, привел его 
ко Христу, к купели крещения. 

А всех вас призываю 
помнить, что наш долг — не 
только самим молиться в храме, 
исповедовать веру, но и 
трудиться для того, чтобы вера 
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Христова, как и во времена апостолов, через свидетельство членов Церкви 
укреплялась в народе нашем. Пусть Господь хранит Русскую Православную 
Церковь, ее епископат, духовенство и верующий народ, продолжающих совершать 
апостольское служение в нынешних условиях с упованием на то, что Господь 
приклонит милость Свою к народу нашему и укрепит Церковь нашу. Аминь. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 

СВВ. АПОСТОЛАМ ПЕТРУ И ПАВЛУ 
Тропарь  

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

 

Кондак  
- 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. 

Согласно церковному преданию, апостолы 
Петр и Павел приняли мученическую смерть в 
один день. Есть также версия, что разница 
между гибелью учеников Христовых составляла 
год, но, тем не менее, выпадал на одну дату. 
Апостол Петр был распят на кресте вниз 
головой, а Павлу отсекли голову мечом. Иногда 
установление праздника связывают с 
перенесением в Рим мощей святых апостолов в 
258 году. 
  Интересно, что Петр и Павел, считающиеся 
«первоверховными» среди апостолов, были 
настоящими противоположностями буквально 
во всем. Но эта противоположность личностей и судеб была скреплена 
верностью и любовью ко Христу от праведных трудов на ниве проповеди до 
мученической смерти. Петр был неграмотным рыбаком, Павел же имел 
блестящее образование; Петр был женат, Павел всю жизнь хранил девство 
безбрачия; Петр был живым свидетелем Христа и ближайшим учеником, 
Павел же никогда не видел Спасителя – Он явился будущему апостолу уже 
после Вознесения. Оба святых при жизни сотворили немало чудес, и по 
блаженном успении лишь укрепившись как небесные заступники 
православных христиан. 



 

5 

Недавние события… 
7 июля Святая Церковь торжественно вспоминает 
события рождества Иоанна Крестителя – пророка, 
которому было суждено стать Предтечей Господа 
Иисуса Христа и подготовить верующих к Его 
проповеди. 
  Этого святого на иконах часто пишут в образе 
ангела, с крыльями за спиной, потому что на 
земле он провёл поистине ангельскую жизнь. 
Церковь же воздаёт ему честь выше всех прочих 
святых, почитая ещё более только Пресвятую 
Богородицу. Сам Господь Иисус Христос в 
Евангелии так охарактеризовал жизнь пророка 
Иоанна: «Истинно говорю вам: из рожденных 
женами не восставал (пророк) больший Иоанна 
Крестителя» (Мф.11:11).  
  Последний ветхозаветный пророк Иоанн был рожден самым настоящим 
чудом. Родителями его были иудейский священник Захария и праведная 
Елизавета. У них длительное время не было детей, что в обществе того 
времени считалось признаком большого греха перед Богом. Однажды во 
время каждения в Иерусалимском храме Захарии явился архангел Гавриил и 
сообщил, что у них с супругой родится сын по имени Иоанн. Священник 
усомнился, поскольку он и Елизавета были уже достаточно преклонного 
возраста, за что был поражен немотой. Когда он вышел из храма к народу, не 
способный вымолвить и слова, люди поняли, что Захарии было явлено 
откровение. 
  Вскоре Елизавета зачала от супруга. Когда родился сын, и священника 
попросили написать на табличке имя, которым стоило наречь мальчика, он 
написал имя «Иоанн». Это было удивительно для всей родни, потому что в их 
роду мужчин вообще так не называли. Но Захария, еще немой на тот момент, 
знаками убедил жену и родственников, что сына стоит назвать именно так. 
Затем он смог говорить и рассказал всем о случившемся с ним чуде. 
  7 июля мы вспоминаем отца и мать пророка Иоанна – праведного 
первосвященника Захарию и его жену Елисавету – родственницу Пресвятой 
девы Марии.  
  Праздник Рождества Иоанна Крестителя знаменует собой явление в мир 
пророка, подготавливающего народ Божий к миссии Спасителя. Недаром 
святой получил прозвище Предтеча. Его чудесное рождение стало также 
поводом для многих православных пар молиться Иоанну Крестителю с 
прошением о зачатии детей, а также об их благополучии. 

8 июля – День семьи (День памяти святых благоверных князей Петра и 
Февронии, Муромских чудотворцев)… 
  Святые Петр и Феврония почитаются в Русской Церкви как покровители 
семьи и брака. Причиной тому стала история их любви и совместной жизни. 
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Петр происходил из рода муромских князей, и когда он заболел проказой, в 
сонном видении получил откровение, что исцелиться сможет, обратившись к 
девушке по имени Феврония из деревни Ласковая. Петр отыскал 
целительницу. Феврония привлекла его 
своей красотой и благочестием, и князь 
пообещал жениться на ней, если 
выздоровеет. 
  Но женитьба князя пришлась не по 
душе муромским боярам: они не хотели 
воздавать княжеские почести вчерашней 
крестьянке. Князя поставили перед 
сложным выбором – развестись с супругой и 
остаться править в городе либо покинуть 
Муром вместе с женой. Петр горько сожалел 
о выпавшей на его долю трагедии, но 
выбрал сохранение брака своему княжению. 
Вдвоем с женой они покинули город на 
лодке. 
  Феврония как могла утешала Петра, 
оценив его поступок. Но испытание длилось недолго: гнев Божий постиг 
Муром, и жители потребовали бояр вернуть князя с супругой. Петр и 
Феврония прибыли в город, где в христианском благочестии провели все дни 
своей жизни, совершали дела добра и милосердия, воспитали благочестивых 
детей, являя собой пример подлинного супружества. Память о них осталась 
не только в церковном предании, но и в современной России. А выразилась в 
празднике Семьи, любви и верности. 

9 июля – Празднование в честь Тихвинской иконы Божией Матери  
  Тихвинская икона была написана самим евангелистом Лукой. На Руси 
она появилась таинственным образом, в 1383 чудесно путешествуя по воздуху 
в районе реки Тихвинки. На месте ее обретения был построен сначала храм, а 
затем и монастырь, впоследствии ставший одним из форпостов России 
против нападений с северо-западных границ страны. В 1613-1614 годах на 
Тихвинскую обитель неоднократно нападали шведы, но из раза в раз не 
могли взять крепость с маленьким гарнизоном. Так Божия Матерь, чей образ 
хранился в монастыре, являла Свою милость. 
  После революции икона постоянно перемещалась. Сначала ее 
отправили в тихвинский краеведческий музей. Во время немецкой оккупации 
образ был передан Псковской духовной миссии, после чего вывезен в 
Германию. С завершением Второй мировой войны икона оказалась в зоне 
американских войск, и оттуда отправилась в Чикаго, в храм Русской 
Зарубежной Церкви. Лишь в 2004 году Тихвинскую икону, встречаемую 
тысячами людей, вернули в родную обитель, где она пребывает и сегодня.  
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       Детям о празднике  
   

Между апостолами Петром и 
Павлом была большая разница. 

  Апостол Петр был верным 
учеником Христовым, и знал, 
что происходит вокруг Иисуса 
Христа. Он был старшим 
братом апостола Андрея 
Первозванного, занимался 
рыболовством, имел жену и 
двоих детей, назывался 
Симоном. Петр был простым, 
некнижным, бедным и 
богобоязненным. Он сразу 
возгорелся пылкой любовью 

к Господу. Христос удостоил его быть свидетелем Преображения на Фаворе, 
воскрешении дочери Иаира, Своего молитвенного бдения в Гефсиманском саду, 
хождения по морю, как по суху. 
  Апостол Петр первым назвал Иисуса Христа Богом. Когда Господа схватили в 
Гефсиманском саду, то Петр трижды от своего Учителя отрекся, а потом раскаялся 
и снова был принят в число апостолов. 
  После принятия Святаго Духа в день Пятидесятницы, апостол Петр сделался 
бесстрашным проповедником Христа, и не боялся даже крестной смерти, которую 
принял в конце своей трудной жизни. 
  А Савл (так звали апостола Павла до того, как он стал христианином), был 
наоборот, гонителем и врагом Христа. Он преследовал всех христиан, которые 
верили в Иисуса Христа. Так Савл думал, что он служит Богу, очищая Иерусалим от 
христиан. Но однажды по дороге в Дамаск Господь ослепил его, тем самым призвав 
на служение.  Павел покрестился у апостола Анании и после этого снова стал 
видеть. Получив от Господа указание о благовестии, апостол Павел стал 
проповедовать веру Христову среди иудеев и  язычников, странствуя из страны в 
страну и рассылая свои послания, которые писал в пути. 
  После долгих лет проповеди Апостола Павла обезглавили. 
  Но до своей смерти эти два первоверховных апостола много тысяч людей 
обратили ко Христу! И сейчас они оба живут в Царствии Небесном, и молятся за 
всех нас. 
  Откуда мы знаем про Петра и Павла 
Об их миссионерской деятельности много сказано в «Деяниях Апостолов», которое 
написал спутник и духовный друг Павла ап. Лука. О Петре, самом ревностном из 12 
Апостолов, писал каждый из четырёх евангелистов. 
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Задание 1: Викторина 

1. Почему память апостолов Петра и Павла празднуется Церковью в один день? 

а) Они приняли мученическую кончину в этот день 

б) Чтобы подчеркнуть их равную честь и заслуги перед Церковью 

в) Они похоронены в одной гробнице 
 

2.  Почему апостолы Петр и Павел названы Первоверховными? 

а) Потому что они имели верховную власть над всеми апостолами 

б) Потому что им вручены ключи от Райских врат 

в) За великие труды в проповеди веры и неимоверные страдания за свою верность 

Христу 
 

3. Апостол Павел оставил изречение, известное нам в немного измененном виде. 

Что это за наставление? 

а) От каждого - по способностям, каждому – по труду  б) Один в поле не воин 

в) Кто не работает, тот не ест     г) Не хлебом единым жив человек 
 

4. Какое чудо совершил апостол Павел? 

а) Воскрешение Лазаря 

б) Изгнание духа прорицания из одержимой служанки 

в) Исцеление парализованного человека в городе Лидде  
 

5. А какое чудо совершил апостол Пётр? 

а) Превращение воды в вино    б) Исцеление хромого в городе Листре 

в) Воскресение праведной Тавифы 
 

6. Как называется море, по которому шёл ко Христу апостол Петр? 

а) Оно именуется озером Кинерет   б) Оно именуется «вторым Иорданом» 

в) Оно именуется Голанским озером   г) Оно именуется Ладожским озером 
 

7. Какому ремеслу был обучен апостол Павел? 

а) Шитью палаток  б) Плетению корзин       в) Садоводству г) Виноделию 
 

8. К числу каких праздников относится праздник свв. апп. Петра и Павла? 

а) Двунадесятых непереходящих   б) Двунадесятых переходящих 

в) Великих непереходящих    г) Великих переходящих 
 

9. Является ли день праздника святых апостолов Петра и Павла постным, если он 

приходится на среду или пятницу? 

а) Да  б) Нет  в) В разных церквях по-разному  г) Как решит духовник 
 

10. Как произносится полное название дня святых апостолов Петра и Павла? 

а) День святых, славных и всехвальных апостолов Петра и Павла 

б) День святых и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла 

в) День святых, славных, всехвальных отец и первоверховных апостолов Петра и 

Павла 

г) День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла 
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11. Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учителие, Владыку всех молите 

мир вселенней даровати и душам нашим велию милость» — это: ...  

а) Тропарь  б) Кондак   в) Величание 

Задание 2: Кроссворд 

 
Вопросы: 1. Апостол, которого Христос взял с Собой во время Своего 

Преображения на горе Фавор. 2. Имя, которое носил вначале апостол Павел. 3. 

Ремесло, которым занимался апостол Петр до обращения. 4. Имя, которое носил 

вначале апостол Петр. 5. Кем был апостол Павел? 6. Брат апостола Петра. 7. Как 

звали девицу, которую воскресил апостол Петр? 8. Как переводится имя Петр? 9. 

Город, в котором родился апостол Пётр. 10. Известную икону первоверховных 

апостолов Петра и Павла написал иконописец  Андрей ... 

Задание 3: Что относится к Петру, а что – к Павлу? 

1. Старший брат апостола Андрея Первозванного. 

2. Не был учеником Христа во время земной жизни Спасителя. 

3. Первым среди учеников назвал Учителя Христом, то есть Мессией.  

4. Господь прозвал его Камень. 

5. Сын богатых и знатных родителей, «книжник и фарисей». 

6. Он присутствовал, когда Равви воскресил дочку Иаира. 

7. Дерзновенно просил Христа, идущего по бурному морю, позволения также 

пойти по водам . 

8. Пытался защитить Иисуса в Гефсиманском саду от воинов, пришедших Его 

схватить . 

9. На пути в Дамаск ослеп, и Господь призвал его к апостольскому служению. 

10. Трижды отрекся от Господа. 
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11. Написал 14 посланий, которые включены в Новый Завет. 

12. Верный ученик Христа с самого начала, свидетель всех событий его жизни с 

момента выхода на проповедь. 

13. До обращения в христианство его звали Савл. 

14. В 67 году в Риме был схвачен и казнен за евангельскую проповедь вниз головой  

15. Был гонителем христиан. 

16. Был не раз арестован и после последнего заключения принял мученическую 

смерть от меча. 

17. Был рыбаком. 
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Задание 4: Ребусы 
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Апостолам Петру и Павлу 
 

Апостол Петр, апостол Павел - 
Первоверховные мужи! 
Какие муки и страданья 
Преподнесла вам ваша жизнь! 
Но скольких к вере обратили, 
Когда несли в себе Христа! 
Дома, темницы освятили, 
Хоть закрывали вам уста. 
Вы скорби, пытки претерпели 
За проповедь Господних слов, 
Любовью к Богу вы горели 
И не искали тёплый кров. 
За Церковь всей душой скорбели, 
Подобных вам не знает свет. 
В Посланиях Христа воспели, 
Благословенны Им вовек. 
Вы богословов вдохновили, 
Ваш подвиг кровью обагрён, 
Непросвещённых просветили, 
Конец ваш мукой освящён. 
Вы именем Христа свершили 
Немало подвигов, чудес, 
Беречься от страстей учили, 
Молились сердцем до Небес. 
Сиянием Христова света 
Вы просветили целый Мир! 
Словами Нового Завета 
Живёт теперь и мир и клир. 

Ирина Ревякина 
*** 

Молитву в День Петра и Павла 
Пускай услышат небеса, 
Сегодня вспомним мы о главном, 
И пусть очистятся сердца 

От всех грехов и лишних мыслей, 
Исчезнет наша суета, 
Пускай всегда прибудут в жизни 
Гармония и красота. 

Пусть не старается лукавый 
Столкнуть нас в бездну, в черноту, 
Мы верим в праздник этот славный, 
Несущий в души теплоту! 

 

 

Апостолы Петр и Павел 
 

Святых Апостолов Верховных, 
Петра и Павла память чтим, 
По духу и земным страданьям, 
Их образ мученства един. 
Путь к вере полон испытаний, 
Живого видевши Христа, 
От искушений и сомнений, 
До христианского креста. 
Три раза Петр отрекался, 
И в покаянии стоял, 
Сильнее в вере укреплялся, 
Врата небесные познал. 
Увидя чудо Воскресенья, 
Явленье в Духе во Святом, 
В Христе находят утешенье, 
Приняв Троичность Бога в Нëм. 
Петра Нерон возненавидел- 
Надежду людям возвращал, 
Из веры в истуканов мертвых, 
К живому  Богу  обращал. 
 И жены царские пошли 
За верой.Истину нашли . 
Тут чаша злобы закипела, 
Царя безумье одолело. 
Распять Петра приказ отдан, 
Последнюю исполнив волю- 
Христовой смертию заклан, 
Просил казнить вниз головою. 
Святому Павлу усеченье 
Назначено честной главы, 
И три источника забили 
На месте казни из плиты. 
Дар проповедников великих, 
Борьба за веру христиан, 
Их подвиг пастырей духовных, 
Соборной церковью признАн. 
Дух не убить, хоть тело смерти 
Враги Христовы предают, 
Душе даровано бессмертье, 
И Царства Божия приют. 
 

Елена Корвин 
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Апостолы Петр и Павел, 

Избранные Богом Самим, 

Вы - Церкви Христовой фундамент, 

Вам честь и хвалу воздадим. 

Устами и сердцем взывая, 

Мы просим, премудрые, Вас, 

Чтоб, в немощи нас укрепляя, 

Звучал ваш молитвенный глас. 

Как Савла духовные очи 

Отверзлись во славу Творца, 

Пусть темень рассеется ночи, 

Наполнятся верой сердца. 

Пытается нас сила злая 

Во адову бездну столкнуть; 

Примером своим наставляя, 

К Христу покажите нам путь. 

Пусть вам подражать мы не в силах, 

Но дайте, всехвальные, нам 

Стяжать покаянье, как Симон, 

Решимость отпор дать грехам. 

Учители целой Вселенной, 

Вы мудростью Божьей сильны, 

Дары благодати бесценной 

Вам Господом щедро даны. 

Чрез ваши труды просветилось 

Все в мире, лежащем во зле, 

Молите душам нашим милость 

И мир даровати земле. 
Людмила Громова 

 

День апостолов Петра и Павла 
 
День простеца и мудреца… 

Апостол Петр, апостол Павел… 
Два разных мира, два лица… 
Един Господь, что их прославил. 

Един и Дух, что в них вошел, 
Хотя и разными путями. 
На Павла громом снизошел.. 
Петра отметил языками… 

Михаил Никитин 

*** 
Зачем идешь против рожна, 

Упорный Савл, Христа не сломишь. 
Твой ум и сила Мне нужна… 
Я твой Господь – Меня ты гонишь. 

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

Михаил Никитин 

*** 
Апостолы грехи свои 

Трудом и кровью искупили 
Через века завет любви 
В основу Церкви положили. 

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

Михаил Никитин 
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13 июля – Собор 12 апостолов 
  Господь Иисус Христос имел множество учеников. Некоторые из них 
входили в число 70 апостолов первого и второго призывов. Но ближний круг 
Спасителя состоял из 12 учеников: братьев Симона (Петра) и Андрея 
Первозванного, братьев Иакова и Иоанна Зеведеевых, братьев Иуды (Фаддея) 
и Иакова Алфеевых, Филиппа, Нафанаила (Варфоломея), Фомы, Симона 
Кананита (Зилота), мытаря Матфея и Матфия, избранного взамен предателя 
Иуды Икариота. 
  Апостолы от 
12 почти всегда 
сопутствовали 
Господу в его 
путешествиях и 
видели множество 
великих чудес – 
хождение по водам, 
воскрешение 
мёртвых, 
умножение хлебов 
и рыб. Именно им 
Искупитель 
изъяснял свои 
притчи и 
раскрывал 
духовные законы мироздания. После схождения Святого Духа, 12 апостолов 
разошлись по миру с проповедью Евангелия и основали множество Церквей. 
Именно благодаря их трудам мы получили возможность спасать свои души, 
являясь членами Церкви Христовой. 
  Почти все ближайшие апостолы Христовы, подобно своему Учителю, 
закончили свою жизнь мученичеством, но остались непоколебимы в вере. 

Ответы: Задание 1: 1б, 2в, 3в, 4б, 5в, 6а, 7а, 8в, 9а, 10г Задание 2: 1.Петр, 2.Савл, 3.Рыболовство, 

4.Симон, 5.Фарисей, 6.Андрей, 7.Тавифа, 8.Камень, 9.Вифсаида, 10.Рублёв. Задание 3: Петру – 1, 3, 4, 6, 

7, 8, 10, 12, 14, 17 Павлу – 2, 5, 9, 11, 13, 15, 16 Задание 4: Апостолы Петр и Павел.   Кросв. «Апостолы»: 
1-Андрей, 2-Пётр, 3-Иоанн, 4-Иаков, 5-Варфоломей, 6-Филипп, 7-Матфей, 8-Симон, 9-Фома, 10-Матфий, 
11-Лука, 12-Павел, 13-Патмос, 14-Марк, 15-Коринф, 16-Стефан, 17-Тимофей, 18-Клеопа, 19-Феофил 

10 июля – память 
преподобного Амвросия 
Оптинского. 
  Его высказывания 
и афоризмы дышат и 
звучат необыкновенной 
мудростью и вечность 
во все времена. 
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  Всем известны слова Иисуса «если тебя ударят по левой щеке – подставь 
правую». Преподобный Амвросий говорил, что в этих словах есть 
иносказание… 
  Что значит «подставить левую»? 
Преподобный Амвросий, разъясняя эти слова Господа, говорит, что люди в 
Библии – это праворукие люди. Леворукие люди в Библии назывались 
ободесноручные. Считалось, что правая рука правильная, а левая – не очень 
правильная. И когда раньше били по лицу, то били соответственно правой 
рукой и неизбежно попадали в левую щеку. 
  Преподобный Амвросий говорит, что в высказывании «ударить в правую 
щеку» есть иносказание. Правая сторона – это символ добрых дел. И ударить 
в правую щеку означает наказать человека за хорошие поступки. 
  Например, человек от чистого сердца занимается бесплатно с детьми. 
Просто потому, что ему хочется делать доброе дело во имя Христа, во славу 
Божию. А другие такие же педагоги завидуют ему, клевещут, распускают 
слухи и пустые россказни. Это значит, что человек делает доброе дело, и его 
бьют в правую щеку. Он ни за что подвергается клевете, пустым небылицам в 
свой адрес, осуждению. 
  И вот тут Евангелие говорит нам: «ударили в правую, подставь левую». 
Это означает, что нужно вспомнить свои грехи, все те злые дела, которые как 
раз в Библии ассоциируются с левой стороной. За эти грехи не били, не 
ругали, за шиворот не таскали, за волосы от земли не подымали. Вспомни их 
тогда, когда ругают за хорошие дела. Это и значит – подставь левую, когда 
ударили в правую. 

Как же не отчаяться? 
  Не просто человеку, когда приходится невинно страдать, а ещё и за 
хорошие дела. Но ведь за душой каждого из нас найдется немалый багаж 
скверных дел и поступков, слов и мыслей, которые остались незамеченными, 
безнаказанными. Вот их и нужно подставить под удар, то есть подставить 
левую щеку. 
  Иногда приходится расплачиваться, например, за бесплатные проезды в 
общественном транспорте, неполучением сдачи. Мы тратим попусту часы, 
дни, недели на какое-то дело, и ничего не получается только потому, что не 
посвящали воскресные дни Богу. И это происходит постоянно. 
  Мы сейчас не виноваты, и даже делаем хорошие дела, но почему-то нас 
ругают, на нас клевещут, осуждают, несправедливо поступают с нами. 
Евангелие нам объясняет, почему так происходит и что мы должны делать в 
таких случаях. Оказывается, в этот самый момент мы расплачиваемся за те 
забытые грехи и проступки, в которых мы не раскаялись и не исправили их. 
  И это красивое объяснение евангельских слов Спасителя чрезвычайно 
актуально и полезно для каждого из нас в любые времена. Когда за хорошее 
наказывают, вспомни свои грехи. Слава Тебе Господи, это мне сегодня за то, 
что я раньше плохого сделал, а оно битым не оказалось. 

Семья и Вера 
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1. Апостол, который был первым призван Христом на 
апостольское служение. 

2. Кто из апостолов после Сошествия 
Святого Духа сказал первую 
проповедь для народа? 

3. Единственный из апостолов, который до 
крестной смерти был возле Христа. 

4. Апостол из 12, первый 
пострадавший за Христа. 

5. Сын Фоломея, апостол из  12. 
6. Апостол, в честь которого 

назван Рождественский пост. 
  
  

7. Апостол, 
бывший 
мытарь. 

8. Апостол,                                                      
на свадьбе 

которого 

произошло первое чудо      
       Иисуса Христа. 

9. Апостол, который не поверил в 
Воскресение Иисуса Христа. 

10. Апостол, который после смерти Спасителя 
был причислен к 12 апостолам, вместо Иуды-предателя. 

11. Апостол-евангелист,             врач и живописец. 
12. «Апостол язычников», написавший 14 посланий. 
13. Остров, на котором жил и умер Иоанн Богослов? 
14. Апостол из 70, евангелист. 
15. Греческий город, к жителям которого апостол Павел написал 2 

послания. 
16. Диакон-первомученик. 
17. Любимый учений апостола Петра, которому он посвятил 2 

послания. 
18. Апостол из 70, которому на пути в Эммаус встретился 

воскресший Спаситель. 
19. Ученик апостола Луки, которому он посвятил «Деяния 

апостолов». 

К     А 
Р     П 
О     О 
С     С 
С    Т 
В     О 
О    Л 
Р    Ы 
Д 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ АПОСТОЛАХ 

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ 

АПОСТОЛЕ ПЕТРЕ 

1. Апостол Пётр до принятия 
христианства носил имя Симон. Он, как 
и его брат Андрей, был простым 
рыбаком в отдалённой палестинской 
провинции Галилея. 
2. Первоначально Петр назывался 
Симон. Иисус же, увидев в глубинах его 
сердца духовную крепость, дал ему 
новое имя - Кифа (или "кефа", что в 
переводе с арамейского означает 
камень, скала). По-гречески же камень - 
"петрос", а в русской транскрипции - 
Петр. 
Переименование не 
исключительное 
явление в Библии. 
Когда человек 
приобретает новые 
качества (или 
выступает в другом 
качестве), ему 
присваевается и новое 
имя. 
3. Он единственный 
из апостолов отважился 
пойти за Христом по 
воде. 
4. По Евангелию от 
Матфея (4:18-22), 
первым Иисус призвал "двух братьев - 
Симона, называемого Петром, и Андрея, 
брата его". 
5. Апостол Петр (Симон) родился в 
Вифсаиде на северном берегу 
Галилейского озера в семье простого 
рыбака. 
6. По характеру Петр был очень 
живой и вспыльчивый: именно он 
пожелал идти по воде, чтобы подойти к 
Иисусу. Он же отрубил ухо рабу 
первосвященника в Гефсиманском саду. 
7. В ночь после ареста Иисуса Петр, 
как и предсказывал Учитель, боясь 
навлечь на себя неприятности, трижды 

отрекся от Христа. Отчего выйдя вон, 
плакал горько. 
8. Апостол Пётр очень быстро стал 
популярен в народе. Он открыто 
проповедовал и очень много исцелял в 
Иерусалиме. Люди собирались на 
улицах, «чтобы хотя бы тень Петра 
упала на них» (Деян 5:15). В Иоппии 
апостол Пётр воскресил умершую 
девицу Тавифу. 
9. Вместе с Иаковом и Иоанном 
присутствовал на горе Фавор, когда 
совершилось преображение Иисуса. 
10. Пётр был одним из любимых 

учеников Иисуса. На 
вопрос Иисуса 
ученикам, что они о 
Нём думают, Пётр 
сказал, что Он есть 
«Христос, Сын Бога 
живого». 
11. Пётр был женат, 
что мы узнаём из 
Евангелия. 
12. Самый большой 
в мире собор, 
Ватиканский, носит 
имя святого Петра. 
Второй по величине 
собор, находящийся в 
Лондоне, назван в 

честь апостола Павла. Несмотря на то, 
что апостолы кардинально отличаются 
друг от друга во всём, они всегда идут 
рука об руку, объединённые горящей 
неколебимой верой в Бога и любовью к 
Нему. 

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ 

АПОСТОЛЕ ПАВЛЕ 

1. Павел — иудей средиземноморской 

диаспоры, родившийся в Тарсе, главном 

городе Киликии и одном из крупнейших 

центров эллинистической культуры. Павел 

происходил из колена Вениаминова. 



 

18 

2. Отец Павла был фарисеем (Деян. 

23:6). При этом Павлу перешло от отца 

римское гражданство, что было редкостью 

для жителя провинций. Получив прекрасное 

образование, он стал последователем 

знаменитого богослова Гамалиила. Кстати, 

имея римское гражданство, не раз спасало 

ему жизнь. 

3. Ананию считают 

первым епископом 

Дамаска, он же и 

крестил Павла. 

Невероятно, но дом, в 

котором жил Анания, 

сохранился до сих пор. 

4. Самос, остров в 

Эгейском море, 

расположенный у 

побережья Малой 

Азии, недалеко от 

Эфеса. Павел побывал 

на нем во время своего 

третьего 

миссионерского 

путешествия (Деян 

20:15). 

5. Лука, врач возлюбленный, автор 3-го 

евангелия и Деяний Апостолов. 

Сопровождал Павла в некоторых 

путешествиях. 

6. Как и его отец, он был настоящим 

фарисеем и римским поданным, 

воспитанным в строгих канонах иудейской 

веры и обученный ремеслу – шитью 

палаток. Родные верили в то, что он станет 

учителем-богословом, поэтому и отправили 

его учиться в Иерусалим к известному 

раввину Гамалиилу. Сразу надо отметить, 

что это были благочестивые хранители 

древних традиций Ветхого Завета. 

7. В библейские времена свободу 

узников сковывали различными средствами: 

на них надевали кандалы и 

наручники, их сажали в 

колодки и содержали в 

тюрьме. После жестокого 

избиения бросили их в 

тюрьму, приказав 

тюремщику надежно 

стеречь их. Он, получив 

такое приказание, запер их 

во внутреннюю тюрьму, 

забив им ноги в колодки. 

Около полуночи Павел и 

Сила пели Богу псалмы, 

тем вознося Ему свои 

молитвы и хвалу. Другие 

заключенные слушали их. 

Деяния Апостолов, Глава 

16. 

8. Павел был обучен ремеслу — шитью 

палаток (Деян 18:3). Возможно, это является 

косвенным указанием на то, что Павел 

собирался стать раввином: за обучение 

нельзя было брать деньги, поэтому все 

рабби зарабатывали себе на жизнь тем или 

иным ремеслом. 
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Притча доктора Рихарда фон Фолькманна под названием «Богач и бедняк»

  По небесной дороге шли двое путников – 
богач и бедняк. На земле они жили по соседству: 
богач в большом, роскошном доме, а бедняк в 
худой, маленькой хижине. Богач всю жизнь 
копил богатство и жил в свое удовольствие, а 
бедняк провел жизнь в труде и молитве. 
  Смеpти, как известно, безразлично – 
богатый или бедный, стаpый или молодой, 
красивый или уродливый, поэтому так случилось, 
что богач и бедняк умеpли в один день. 
  Небесная доpога становилась все кpуче, 
богач часто останавливался и присаживался 
отдохнуть. Бедняк теpпеливо ждал его. 
  Так подошли они к вpатам Цаpствия 
Небесного. Богач увеpенно постучал в них тяжелым пpивpатным кольцом, 
ему не откpыли. Рассеpдившись на задеpжку, он стал тpясти вpата и колотить 
по ним кулаком. Тут вpата пpиотвоpились, апостол Петp пpигласил путников 
войти и сказал богачу: 
  – Это ты так нетеpпеливо ломился сюда? Ты должен понять, что здесь ты 
не на земле, твои богатства и важность здесь ничего не стоят. 
  Богач стpусил и пpитих. Апостол Петp пpивел их в большую кpуглую 
залу с великим множеством двеpей и сказал: 
  – Я отлучусь ненадолго, а вы отдохните тут и обдумайте, что каждый из 
вас хотел бы иметь в Цаpствии Небесном. Когда я веpнусь, не цеpемонтесь, 
пpосите, что угодно. 
  Святой апостол ушел и скоpо веpнулся, а богач и бедняк уже решили, что 
бы они хотели иметь в вечности. 
  – Говори сначала ты, сказал апостол Петp бедняку, однако тот и pта не 
успел откpыть: богач, побоявшись, что бедняк отнимет у него счастье, жадно 
закpичал: 
  – Я, я первый! 
  – Ну что ж, говоpи ты, – усмехнулся апостол. 
  Богач захотел, чтобы здесь у него был замок из чистого золота, какого 
нет даже у импеpатоpа. Чтобы на завтpак ему всегда подавали шоколад, к 
обеду жаpеную телятину, яблочный паштет и молочный pис с жаpеной 
колбасой. Это были его любимые кушанья. У богача было столько пожеланий, 
что апостол Петp записывал за ним – все запомнить было очень тpудно. 
  – Больше ты ничего не хочешь? – спpосил он. 
  – Да, да, – вскричал богач. – Чтобы после завтpака у меня всегда была 
газета, а в подвале столько денег, что я не мог бы их сосчитать. 
  – Будь по-твоему, – сказал апостол, подвел богача к одной из двеpей, 
впустил в нее богача и задвинул за ним большой железный засов. 

  Продолжение на стр. 22. 
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Один недобрый человек пришел 
как-то донимать старца своими 
глупыми вопросами: 
– Неужто и вправду ты, такой умный 
человек, считаешь возможным, 
чтобы Иона выжил, проведя три дня 
во чреве кита? 

– Не знаю, – отвечал старец, – но я 
его спрошу, когда увижусь с ним в 
раю. 
– А вдруг он в аду? 

– Тогда ты сам его спросишь 

Из дневника одной христианки: “А меня одну интересует, почему на возгласе 
«Оглашеннии, главы ваши Господеви приклоните!» полхрама кланяется, а на 

«Оглашеннии, изыдите..» никто не 
торопится уходить?” 
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История про митрополита Антония 
Сурожского: 

Ещё будучи игуменом был он на обеде в 
одном доме. После обеда предложил свою 
помощь и помыл посуду. Прошли годы, он 
стал митрополитом. Однажды он был зван 
на обед к той же семье. И снова после 
обеда предложил посуду помыть. Хозяйка 
смутилась — митрополит всё-таки, а будет 
посуду у неё мыть — и бурно 
запротестовала. 

– А что, я в прошлый раз плохо 
помыл?, — спросил Антоний Сурожский. 

 

Был такой случай... 
Новорукоположенный диакон 
готовился к первому в жизни 
всенощному бдению. Судорожно, 
трясущимися руками, листал 
новенький служебник. Начало 
богослужения… Диакон принимает из 
рук пономаря дьяконскую свечу,просит 
предстоятеля благословить кадило, 
совершается каждение алтаря и 
находящихся в нем.Затем диакон, 
ватными ногами, выходит на амвон и... 
о ужас, вместо положенного 
"востаните" он во все горло почти 
кричит "ВОЗНЕСУСЯ..."- немая сцена.И 
вдруг невозмутимый предстоятель, 
спокойно так,говорит:"ТОЛЬКО СВЕЧУ 
ОСТАВЬ"... служба, кое как, началась 
минут через 15-цать, когда клирики и 
певчие пришли в себя от смеха. 

https://zapiski.elitsy.ru/special/silnaya-molitva-o-pomoschi-na-vzaimnuju-ljubov-ljubimogo-parnya-devushki-zhenschiny-muzhchiny-matrone-nikolaju-petru-fevronii?partner=media&utm_source=Elitsy&utm_campaign=Posts_Elitsy&utm_medium=cpc&utm_content=19626&utm_term=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5
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 Продолжение, начало на стр. 19. 
  Богач очутился в пpекpасном, 
сиявшем светом и огнями двоpце. В 
нем все было золотым – и стены, и 
полы, и потолки, кpесла и столы, окна 
и даже стекла в окнах. 
  Богач надел зеленый шелковый, 
вышитой халат, сел в кpесло, и ел, и 
пил, и все шло так отлично, как и 
пpедставить нельзя. Каждый день он 
спускался в подвал и пеpесчитывал 
деньги, котоpым не было ни счету, ни 

меpы. 
  Так пpомчалось пятьдесят, и еще пятьдесят лет – целый век. А что такое 
целый век для вечности? Ничто. Пылинка. 
  Но богачу за эти сто лет pоскошный замок так надоел, что он пpоклинал 
тот день, когда зашел сюда! Изо дня в день телятина, паштет и жаpеная 
колбаса, изо дня в день одна и та же газета(!), изо дня в день пеpесчитывание 
денег, на котоpые здесь все pавно ничего нельзя было купить! 
  Богач откpывал окна двоpца, смотpел вниз и ввеpх. Но как светло было в 
замке, так темно и чеpно было за окном. Такая стpашная тьма, что вытяни 
pуку и не увидишь пальцев. 
  В нестеpпимо ужасной скуке пpоползла пеpвая тысяча лет. На двеpи 
заскpипел засов и в замок вошел апостол Петp. 
  – Как самочувствие, ваша милость? – спpосил он. 
  – Ах ты, стаpый обманщик, – топая ногами и бpызжа слюной, завопил 
богач. – Ты зачем посадил меня в эту тюpьму? 
  – Разве я? – удивился апостол. – Я только исполнил твое пожелание. 
  – Ты же знал, что нет мочи теpпеть, когда тысячу лет повтоpяется одно и 
то же? 
  – Конечно, знал, – согласился апостол. – Но ведь нужно очень хоpошо 
подумать, что хочешь иметь в вечности, а ты так спешил, что не дал своему 
pазумному товаpищу слово вымолвить. 
  – Вот он ваш хваленый pай! – гоpько пpовоpчал богач. 
  – Ты что же, полагаешь, что ты в pаю? 
  – А где же я? – ахнул богач. 
  – В аду. 
  Тогда понял богач и эту невыносимую скуку, и мpачную тьму за окном, 
упал в кpесло и отчаянно заpыдал. 
  Святой Петp стоял возле него и считал его слезы, и когда насчитал их сто 
тысяч, сказал ему: 
  – Ну, хоpошо. Пойдем со мной, я тебе что-то покажу. 
  Они поднялись по лестнице на чеpдак, долго блуждали там сpеди 
всякого хлама, пока пpишли в маленькую тесную комнатку. Апостол Петp 
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отвоpил в веpху стены оконце, на лоб упал ему лучик света и богач увидел, 
как язычок пламени вспыхнул на лбу апостола. 
  Петp пpидвинул к стене табуpетку и сказал: 
  – Теперь смотpи. 
  Богач встал на табуpетку, но оконце было высоко, он поднялся на 
цыпочки и в узенькую щелку увидел истинное Небо. Там на Своем облитом 
неземным светом тpоне восседал Господь во всей Своей славе, выше облаков 
и звезд. Вокруг летали ангелы, стояли святые угодники, и слышалось дивное 
пение. 
  – А это кто? – пpостонал богач. – Кто там сидит на скамеечке ко мне 
спиной? 
  – Это твой сосед, бедняк. Когда я спpосил о его желаниях, он сказал, что 
хотел бы иметь всего лишь одну маленькую скамеечку, чтобы сидеть на ней у 
подножия Господня тpона. 
  Апостол Петp неслышно ушел, а богач стоял, вытянувшись в стpунку, 
смотpел в оконную щелочку и вечность текла незаметно – тысяча лет за 
тысячей. 

 
 

• Японцы, входя в храм, обязательно снимают обувь. А ещё в их храмах 
никогда не встретишь свечей, потому что православные японцы 
жертвуют на храм другим способом – в форме налога. 
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  "-Ты выходишь учить 
тех, кому уже шесть тысяч 
лет. А это (твое дерзкое 
прекословие) служит для них 
оружием, которым возмогут 
они поразить тебя, несмотря 
на всю твою мудрость и на 
все твое благоразумие".  

Исаак Сирин  
  Что здесь  привлекает? На 
исповеди батюшка помогает 
вспомнить грехи с раннего 
детства и искренне каяться,… — есть болящие, которые после отчитки 
чувствуют себя лучше,… — Батюшка искренне переживает за болящего и 
наблюдает за ходом очищения,… — люди говорят, что отношения с матушкой 
у него, как  брат и сестра,…  — есть священники, монахи, благословляющие 
болящих ехать к нему… 
  Привлекает? В первую очередь спец по привлечению – дьявол… Нас Бог 
создал такими, чтобы иметь возможность критического мышления… А в 
таком случае стоит подумать о том, что это и опасно. 
  Критика – священник заставляет присутствующих и самих болящих (а 
когда идет запись, и всех в интернете смотрящих и слушающих) верить 
тому, что говорят бесы,… — почти все болезни и проблемы батюшка с 
большим пастырским опытом связывает с колдовством и порчей (это весьма 
странно) — Батюшка немного тщеславен, любит рассказывать про свои 
предсказания и исцеления, демонстрирует свою «практику» в сетях 
Интернета.  
  Вообще хорошо, когда человек старается обратиться за помощью к 
православному священнику. Но, к сожалению, проблема может быть в 
священнике… 
  Так появился интерес к особому батюшке… На днях мне позвонила 
прихожанка: «Батюшка, кто такой Макарий Бесогон? Он заходил ко мне на 
страничку в ВК…». И тут вспомнилось: около 3 недель назад в Богоявленском 
соборе г. Усмани подошла женщина с вопросом о том, можно ли съездить на 
отчитку к этому же «персонажу»… Всего лишь через один район мы попадаем 
к «благодатному батюшке» - некоему «чудотворцу» наших дней… Благо – 
ехать недалеко, ведь даже область наша. 
  Сколько говорилось и говорится о недопустимости отчиток? Но 
стремящиеся избавиться от своих проблем через целителей все больше… 
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С 2010 по 2022 гг. принял 
у себя на дому свыше 
15000 посетителей. Лечил 
молитвой. Отвечал на 
вопросы. Экзорцист. 
Совершил более 500 
отчиток в православных 
храмах. Провел 200 
сеансов экзорцизма. Автор 
"Отчитки", нового чина 
изгнания злых духов, над 
которым трудился с 2010 
года... Отчитки совершал 
по устному благословению 
епископа (ныне 
схимитрополита) Никона 
Васина, главы Липецкой 
митрополии. Отчитки у 
Макария Бесогона 
посетили десятки тысяч 
людей с Московской, 
Курской, Липецкой, 
Воронежской, 
Белгородской, Тульской, 
Ростовской, Орловской, 
Тамбовской областей... 
Затворник.  

  «Врачи не помогают? Да ведь вам не лечиться — вам на отчитку надо!», 
«Несчастье за несчастьем? Это вам всё “сделали”»,  — в больничных палатах, 
в очередях в коридорах поликлиник сарафанное радио и «диагноз» поставит, 
и «рецепт» пропишет, и информацией о том, куда ехать, снабдит. А 
доведенный до отчаяния своими проблемами человек — это уже не просто 
человек, а готовая «целевая аудитория». 
  Обычно это женщины… И проблем-то у всех хватает: у той — муж ушел, 
у этой — ноги не ходят, у тех - ребенка сглазили, а у тех - напуган сильно – не 
спит… Хватает лжецелителей и в Усмани, и в районе, но, вот когда о «старце» 
начинают говорить, это уже совсем другая величина…. И едут к таким 
«целителям», забывая, что самое главное лечение – в причастии… 
  И решимость великая появляется… Преп. Серафим Саровский говорил о 
решимости грех оставить, за Богом пойти… Тут иное - решимость обратиться 
«к кому угодно, лишь бы помогло».  
  Если вы спросите воцерковленного человека, зачем он идет в храм, к 
батюшке, ответы будут разные: молиться, покаяться в грехах, причаститься, 
получить духовный совет…  
  У целевой же аудитории, о которой мы говорим, скорее всего, ответ 
будет один: «Лечиться»! И тут уж абсолютно всё равно, кто избавит их от 
проблем: экстрасенс, священник или колдун вуду. Даже в период начала 
пандемии коронавируса, когда в храмы на небольшое время вход был 
ограничен, нашлись «христиане», которые особую «христианку» нашли в 
Усмани и пошли к ней домой – причащаться из её холодильника (у неё в 
баночке «причастие» хранится)… Такое учение в 
Усмань проникает из ст. Тресвятская Воронежской 
области… Это такая категория людей. Если их 
попробуешь вразумить, то сделаетесь врагом 
номер один. 
  Но вернемся к специалисту из нашей области 
– лекарю, экзорцисту,…  
  Что пишет о себе он сам…  
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 Написать о себе можно много хорошего… Смущают слова: «отчитка», 
«экзорцизм», «новый чин»… 
  И что говорит Православная Церковь по вопросу тех же отчиток? 
  Протоиерей Андрей Ефанов: «Православная церковь никогда не знала 
этого чина. Никогда не совершалась отчитка над людьми, не совершалась 
массово, когда в одном храме собирались десять, двадцать, а то и более 
человек, и эти люди, слушая молитвы священника, надеялись на исцеление 
от беснования. Святейший Патриарх Алексий резко высказывался 
по этому поводу и говорил о том, что никогда никому 
благословения на проведение отчитки не давал. Это значит, что 
любая отчитка, совершенная тем или иным лицом, незаконна, не 
благословлена Церковью… 
  Однако же мы видим, что в некоторых местах, порой несколько раз в 
неделю, совершается этот чин. Почему же так? 
  Прежде всего, мне кажется, причина заключается в том, что 
некоторые люди, именующие себя старцами, или называемые так другими 
людьми, порой даже священнослужители, не вполне отвечают за свои 
поступки, не понимают, что они берут духовную ответственность, 
которая им не по силам. И, к сожалению, чаще всего от этих массовых 
отчиток мы видим вред, душепагубное воздействие на этих людей, видим, 
как люди, участвующие в этих отчитках, начинают в этом видеть всю 
свою жизнь христианина. Их порой не встретишь в храме — на обычной 
службе, на Литургии, за всенощной, на молебне, однако они посещают год 
за годом различные монастыри, разного рода так называемых старцев и 
жаждут исцеления, жаждут, чтобы бесы покинули их. 
  Однако если исцеление и происходит, то не потому, что данные 
священнослужители столь духовны и их чин благословлен Богом. Но 
милосердный Господь, видя немощь человеческую, порой совершает чудо 
там, где его не должно было бы быть, потому что милосердию Божию нет 
предела. Но это исключение. 
  А вот случаев, когда люди не получают духовной помощи от этого, а 
получают больший вред — гораздо больше. Уже в интернете появляются 
сайты, посвященные отчиткам, и там записаны слова, которые говорят 
демоны во время богослужения. Но разве Господь призывал нас слушать 
демонов? Разве демоны говорят правду? Когда ко Господу пришел 
одержимый легионом бесов, то Господь запретил бесам говорить, хотя они 
не говорили никакой хулы на Господа, наоборот — они исповедовали 
Господа нашего Иисуса Христа как Сына Божия, однако же Господь повелел 
им замолчать и изгнал их из бесноватого». 
  И, чтобы привлечь людей, создаются необычные условия и ритуалы… 
Кто-то ссылается на «чин питья святой воды с креста», кто-то – на «чин 
постукивания» копием и крестом по телу «больного». А уж заклинание беса 
ногами и, простите, мягким местом (когда некоторые экзорцисты садятся на 
«болящего»), и вовсе какое-то «чудотворение». 
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Св. Паисий Святогорец, - 
"Как у каждого 
автобуса есть депо, 
так и беснование имеет 
какую-то 
первопричину. Не надо 
идти на отчитку, если 
прежде не найден повод 
ставший причиной 
духовного заболевания." 

  Ни один из трех вышеописанных чинов не имеет подтверждения ни в 
одной богослужебной книге и являются полнейшими измышлениями.  
  Да, беснование — явление широко распространенное в нынешнем мире, 
хотя на самом деле одержимых бесами намного меньше. Очень многие из тех, 
кто считает себя бесноватыми, просто душевно больны. Не одержимому 
бесами человеку отчитка не только не принесет пользы, но может серьезно 
навредить. Невольно вспоминается кликушество… 
  Но, допустим, что человек действительно одержим бесом. Что же ему 
делать?  
  В первую очередь, стоит посмотреть на себя, свою жизнь, и, увидев пятна 
греха, исправиться, покаявшись на исповеди и причастившись – это самое 
главное!!!  
  Стоит не забывать, что кроме этого в нашей стране много святынь и их 
посещение с благоговением и молитвой может помочь тому, кто одержим 
бесами.  
  В сонме святых есть святые, которым 
молятся об исцелении от одержимости: 
священномученик Киприан, мученик 
Трифон, преподобный Иоанн Святогорский. 
  Тот человек, который стремится быть 
постоянно с Иисусом Христом, смиренно 
сознающий свою немощь, обязательно 
получит в нужное время исцеление, если он 
одержим бесами. Вспомним, что ап. Павел 
пишет в послании Коринфянам: «Вас 
постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и 
облегчение, так чтобы вы могли перенести». 
  Даст облегчение! — потому что милосердию Божию нет предела и, если 
душе человека полезно исцелиться от одержимости, тогда это исцеление 
произойдет. Если же человеку нет от этого пользы, если образ жизни 
человека погибельный, или, как бывает, человек долгое время, будучи 
одержимым, живет христианской жизнью, а по исцелении забывает об этом, 
и Господь повествует о таком случае: когда демон выйдет из человека и, 
вновь возвращаясь, увидит пустым этого человека, то он, взяв семь 
других, более злейших, чем он сам, бесов, вновь поселяется в этого 
человека и, как говорит Господь, последнее бывает этому человеку 
хуже, нежели первое. 
  Как отмечает отец Андрей Ефанов: «Не нужно брать на себя больше, 
нежели мы можем понести. Достаточно нести тот крест, который возложен на 
нас Господом, и совершать то служение, на которое мы поставлены святой 
Церковью, соблюдая благословение Святейшего Патриарха, который 
запретил всякого рода отчитки». 
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  …Батюшка немного тщеславен… - не много об этом и о лжи… 
«Липецкий» экзорцист пишет на своей страничке в ВК: «В 2022 году 
специальной комиссией, состоящей из трех благочинных г. Липецка, я был 
признан: 
- Чудотворцем.  
- Экзорцистом, имеющим 
дар от Бога.  
- Писателем, чье творчество 
можно поставить в один ряд 
с такими русскими 
классиками как Николай 
Гоголь и Федор 
Достоевский». 
  Разговаривая со 
священноначалием, удалось 
узнать, что комиссия 
действительно была, но 
«признание» комиссии было 
совершенно другим…  
  Поэтому остановись, 
душа, не езди к этому 
мошеннику. Анализ ряда 
страниц этого человека 
говорит о многом. 
  Но все по порядку… 
Проживает этот человек в 
Липецкой области. Один из 
особых его псевдонимов – 
Драга Вратич.  

Интересное имя для монаха? Кстати, «Драго» - это славянская мантра 
для организации своего дела. А «Драга» - агрегат для добычи (в первую 
очередь) золота. «Вратич» - это праславянское языческое слово, которое 
можно перевести как «привратник». 
 Интересно и другое наблюдение – Макарий (он же Драга, он же Бесогон, 
он же Максим Соболев,…) – иеромонах. Создал свой собственный 
паломнический центр «Бесогон». В монастыре не живет. Называет сейчас 
себя затворником, но кто такой затворник? Обратимся к «Азбуке Веры» - 
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крупному православному Интернет-ресурсу – «Затворник – монах, 
совершавший подвиги своего спасения в уединении – в затворе. 
Отличительной особенностью затвора является то, что подвижник 
укрывается не в далеких пустынях, но затворяется ото всех среди монастыря, 
на окраине города и т.п. Целью затворничества является «исихия» или 
«священное безмолвие». Правила подвижнического делания в затворе 
обобщил прп. Григорий Синаит: «Сидя в келье своей, терпеливо пребывай в 
молитве во исполнение заповеди апостола Павла (Рим.12:12; Кол.4:2). Собери 
ум свой в сердце и оттуда мысленным воплем призывай на помощь Господа 
Иисуса, говоря: Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Не поддавайся 
малодушию и разленению, но поболи сердцем и потруди себя телом, ища 
Господа в сердце» Яркий пример затвора - Феофан Затворник. 

А что видим 
мы? Приемы (на 
них можно 
попасть только 

по 
предварительной 
записи и после 

заполнения 
анкеты, где 

указывается 
подробная 

информация о 
«клиенте»), 

отчитки, 
пребывание на 
целом списке 
своих страниц в 
ВК… И что особо 
можно выделить 
– угрозы и 

оккультные 
формулировки: 

«Заговорил Вий. 
Проявил самую 

сильную 
покорность, 

когда я повелел 
ему пойти в Ад. 
Вий был просто 
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Один из пунктов в анкете 

 

перепуганный. Бесы гавкали и выходили, кукарекали и выходили... Обещали 
немедленно идти в Ад … Каждый раз появлялось нечто новое. Удалось 
добиться признания, что новые бесы, только что из Ада пришли. Запретил 
это делать бесам. Женщина сразу очнулась... Не могу вспомнить, как 
представился мне по имени тот с крыльями бес... Отнял силу и власть у тех, 
кто делали... Поставил наказание на смерть». 
  Как понять, к примеру, последние слова монаха? 

Отдельно можно говорить о видеороликах на его страницах. 
Постановочные! Но 
помимо всего они 
пропитаны страхом, 
оккультной мистикой…, 
резкие звуки, нет 
стабильного ровного 
видеоряда… Нонсенс – из 
православного храма 
ревет католическая запись – Лакримоза. Это часть Реквиема Моцарта. 
Музыка настолько мощно звучит, что вода в сосудах вибрирует…. Это ли не 
чудо?

 
  А как вам ролик, где монах 
Макарий передаёт благодатный 
огонь патриарху для великой 
субботы в кувуклию?  
   На своих страницах о. 
Макарий указывает на признание 
его писателем. Но, в отличие от св. 
Феофана Затворника, его 
литература наполнена депрессией, 
гнетом,… - все в мрачных тонах. 
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Складывается впечатление, 
что у о. Макария была некая 
психологическая травма…  
  Я не психолог, но 
понимаю, что данные 
практики заразны. 
Кликушество на Руси 
лечилось палками… А в 
последнее время оно 
возрождается, к сожалению…  
При кликушестве бред, 
бормотание, говорение на 

непонятных языках (как в группах евангелистов-пятидесятников), лаяние, 
падения и проч. – все это передаётся (индуцируется) пассивным членам 
группы путём контакта с активным (лидером). У кликушества есть и научный 
термин – Индуцированный психоз. 
 Много можно говорить о современных шарлатанах, стремящихся кто к 
денежному обогащению, кто к людскому возвеличиванию и признанию,… 
 Есть у нас в Усмани уже три храма. Есть у нас в Усмани куда пойти, 
чтобы утешение для души пришло. Есть у нас в Усмани места, где 
человек получает освобождение от грехов. Зачем искать чудес в 
Тербунах? Бог здесь. Он рядом. 

 Подготовил Pilligrim 

 

Мнение пр. МДА ,доктора богословия Осипова А.И.  
-"Прелесть, т.е. высокое мнение о себе, невидение 

своего духовного убожества, "смиренное" чувство 
способности к получению откровений проявляет себя в 
самых разнообразных формах. Чаще всего – это дерзкие 
попытки к пророчествам, к беспрекословному духовному 
управлению людьми (лжестарчество), к совершению 
чудес и знамений и т.д. Одним из подобных деяний 
является и распространяющееся в последние два-три 
десятилетия так называемое отчитывание (экзор-

цизм).  
Занимаются им отдельные священники, не имеющие на то, как 

правило, благословения епископа, без которого, как известно, иерей в 
принципе не имеет права совершать ни одного священнодействия. Ссылки 
современных заклинателей на благословение духовника являются 
откровенным самооправданием, поскольку без благословения епископа 
любое священнодействие, и тем более отчитывание (как дело 
исключительное, не входящее в обычный круг обязанностей священника), 
превращается в деяние антиканоническое и греховное, губительно 
действующее и на заклинателя, и на больного. Лаодикийский собор (364 г.) 

https://izberizhizn.ru/wp-admin/edit.php?post_type=post&author=2
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постановил: "Не произведенным от епископов не должно заклинати ни в 
церквах, ни в домах..." (прав. 26).  

Экзорцизм имел место среди первых христиан в век чрезвычайных 
дарований. Однако и тогда изгоняли бесов, только те христиане, которые 
получили этот дар Святого Духа. Они действовали по повелению Божию, а не 
по собственному произволению. В послании под именем святителя Климента 
Римского (Iв.) "О девстве" аскетам-экзорцистам предписывается "...посещать 
одержимых злыми духами и творить над ними молитвы. Постом и 
молитвою пусть заклинают, не словами красными, отборными и 
изысканными, но как мужи, от Бога получившие дар врачевания".  

Этот дар Духа Святого был редким, а жаждущих изгонять бесов и в те 
времена было немало, в связи с чем уже "Постановления апостольские" (III 
в.) запрещают поставлять экзорцистов, мотивируя это тем, что "славный 
подвиг заклинания есть дело добровольного благорасположения и 
благодати Божией через Христа, наитием Святого Духа, потому что 
получивший дарование исцелений показуется через откровения от Бога и 
благодать, которая в нем, явна бывает всем". В V в. экзорцисты уже не 
упоминаются. 
 Только бесстрастный способен без вреда для больных и для себя 
вступить в открытую борьбу с духами тьмы. Однако таковых и в древности 
были единицы, а о настоящем времени и говорить не приходится. При 
этом святые, как правило, исцеляли и изгоняли бесов "просто" молитвой, 
большей частью внутренней, невидимой для других, реже – внешней (см. 
молитвы святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста) при совершении, 
например, таинств Покаяния, Соборования, Евхаристии, однако без какого-
либо специального заклинательного чинопоследования. 
  Очень назидательным в этом отношении является разговор одного 
послушника со старцем протоиереем Алексием Зарайским о бесноватой 
девушке. "Я спрашивал о. Алексия, почему он не выгонит из нее беса, и он 
мне отвечал: почему он может знать, что на то есть воля Божия? Она 
причащается св. Таин, и если это нужно, то Христос ею принимаемый, Сам 
силен изгнать его; а если ей это служит крестом очистительным, то для чего 
же изгонять его?".        Отрывок из интервью. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru)  

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на миссионерском 

сайте «Избери Жизнь» - https://izberizhizn.ru/  

или скачать на районном сайте http://usman48.ru/.  
 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.  
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 1730  

и каждое воскресение в 1400 

Над выпуском работали:   священник Алексий Занин, Марина Рогожина, Татиана Путилина. 
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