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12 июля – память славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и Павла

Петр и Павел – два столпа веры – два диа-
метрально противоположных характера: 
вдохновенный простец и неистовый оратор – 
приходят к единому окончанию своего зем-
ного пути.

Петр первоначально назывался Симоном, 
имя Кифа (Петр) – еврейское слово, означаю-
щее «скала, камень», было дано ему самим 
Христом. Петр был старшим братом апостола 
Андрея Первозванного.

Не отягощенный образованием или учено-
стью Петр был очень простым и искренним 
человеком, его образ мышления очень жи-
вой, в характере – горячность. Для него была 
характерна речь, побуждающая к немедлен-
ным действиям. Петр становится участником 

многих событий, описанных в Евангелии. 
Именно его тещу исцелил Христос – и это 
было одно из первых чудес. Петр участвовал 
в чудесном ловле рыбы, когда, после дол-
гих безрезультатных попыток поймать хоть 
что-нибудь, по слову Христа, сети рыбаков 
наполнились рыбой настолько, что стали 
рваться под тяжестью улова. В тот момент 
Петр впервые признал во Христе Господа, 
ужаснулся и в священном, благоговейном 
страхе стал умолять Христа: «Выйди от меня, 
ибо я человек грешный».

Апостол Петр вместе с Иоанном и Иаковом 
были свидетелями Преображения Христа 
на горе Фавор и через некоторое время – его 
страданий в Гефсиманском саду. Там горяч- ►
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ный Петр отсек ухо одному из стражников, 
пришедших схватить Христа. Петр искренне 
уверял Христа, что никогда не отречется 
от Него. И отрекся несколько часов спустя. 
А потом к нему приходит осознание совер-
шенного, раскаяние и горькие слезы.

Петра называют Апостолом надежды 
христианской. Ведь он находит в себе силу 
признать свое предательство и сокрушенно 
плакать о своей, столь знакомой всем нам, 
слабости. И после покаяния именно его Гос-
подь трижды утверждает в апостольском зва-
нии словами – «паси овец моих».

Павел, по нашим понятиям, – совершенно 
противоположен Петру: сын богатых и знат-
ных родителей, римский гражданин, ученик 
известного иудейского законоучителя Гама-
лиила, «книжник и фарисей».

Господь, усмотревший в нем «сосуд из-
бранный Себе», на пути в Дамаск чудесным 
образом призвал его к апостольскому служе-
нию. Во время путешествия Савла осветил 
ярчайший свет, от которого он слепым упал 
на землю. Из света раздался голос: «Савл, 
Савл, почему ты гонишь Меня?» На во-
прос Савла: «Кто Ты?» – Господь ответил: 
«Я Иисус, Которого ты гонишь». Господь 
повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет 
указано, что делать дальше. Спутники Савла 
слышали голос Христа, но света не видели. 
Приведенный под руки в Дамаск, ослепший 
Савл был научен вере и на третий день кре-
щен Ананией. В момент погружения в воду 
Савл прозрел. С этого времени он сделался 
ревностным проповедником прежде гонимо-
го учения. На время он отправился в Аравию, 
а затем снова вернулся в Дамаск для пропо-
веди о Христе.

Обращение Павла состоялось на 30-м году 
жизни, после этого – еще 30 лет апостоль-
ского служения. Пережив личную встречу 
со Христом, Павел свидетельствует о нем 

перед народами. Он совершает несколько 
миссионерских путешествий и проповедует 
в Аравии, Сирии, Палестине, на Кипре, в Ан-
тиохии, в Афинах и многих других городах. 
Всюду творит чудеса и... терпит гонения. 
Он основал множество поместных Церквей, 
к ним он и обращает свои знаменитые по-
слания.

Апостол Павел, как и апостол Петр, мно-
го потрудился в распространении Христовой 
веры и справедливо почитается вместе с ним 
«столпом» Церкви Христовой и первоверхов-
ным апостолом. Они оба мученически скон-
чались в Риме при императоре Нероне, и их 
память празднуется в один день.

Главная особенность православных празд-
ников в том, что в каждом дне заложен свой 
особый смысл – просто вспоминать даже 
очень важные события – едва ли принесет 
много пользы человеку. Поэтому каждый 
праздник православной Церкви несет в себе 
особый смысл, помогает понять, что имен-
но человек должен сделать в своей жизни, 
чтобы та пустота, которая находится в душе 
каждого, заполнилась не тьмой, отчаянием 
и унынием, а Богом.

День апостолов Пера и Павла – это призыв 
к миссионерству – если ты сам получил уте-
шение в молитве, был свидетелем чуда, если 
ты обрел дар веры, то не храни его только для 
себя – поделись им с другим, помоги и тому, 
кто рядом увидеть то, чего он пока не знает. 
Конечно немногие сегодня ходят в миссио-
нерские походы и не для всех это возможно. 
Но есть одно миссионерство, которое доступ-
но каждому человеку – быть для всех сол-
нышками, как говорил преподобный Амвро-
сий Оптинский: «Жить – не тужить. Никого 
не осуждать, никому не досаждать, и всем – 
мое почтение»!

pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
О темном и светлом оке (Мф., 18 зач., VI, 22–33)

Светильник для тела есть око. Итак, если око 
твое будет чисто, то всё тело твое будет свет-
ло; если же око твое будет худо, то всё тело 
твое будет темно. Итак, если свет, который 
в тебе, тьма, то какова же тьма?

Никто не может служить двум господам: ибо 
или одного будет ненавидеть, а другого любить; 
или одному станет усердствовать, а о другом 
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.

Посему говорю вам: не заботьтесь для 
души вашей, что вам есть и что пить, ни для 
тела вашего, во что одеться. Душа не больше 
ли пищи, и тело одежды?

Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, 
ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш 
Небесный питает их. Вы не гораздо ли луч-
ше их?

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить 
себе росту хотя на один локоть?

И об одежде что заботитесь? Посмотрите 
на полевые лилии, как они растут: ни тру-
дятся, ни прядут; но говорю вам, что и Со-
ломон во всей славе своей не одевался так, 
кáк всякая из них; если же траву полевую, 
которая сегодня есть, а завтра будет броше-
на в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, 
маловеры!

Итак не заботьтесь и не говорите: что нам 
есть? или что пить? или во что одеться?

потому что всего этого ищут язычники, 
и потому что Отец ваш Небесный знает, что 
вы имеете нужду во всем этом.

Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Господь говорит: «Светильник для тела есть 
око. Итак, если око твое будет чисто, то все 
тело твое будет светло; если же око твое будет 
худо, то все тело твое будет темно».

Человеческое око не просто орган зрения. 
Оно неотделимо от свободного разума. Уви-
деть, это всегда значит – оценить увиденное, 
составить то или иное мнение. И Господь 
хочет, чтобы у нас было светлое око, чтобы 
мы от всего получали свет и пользу. Напри-
мер, Он учит, как надо смотреть на природу. 
Он говорит: «Взгляните на птиц небесных». 
Взгляните, и увидите, что «они ни сеют, 
ни жнут, ни собирают в житницы, а Отец 
ваш Небесный питает их». Затем Он говорит: 

«Посмотрите на полевые лилии, как они ра-
стут». Он зовет удивиться их неповторимой 
красоте, и признать, как далеко до нее наря-
дам царя, на которого работают сотни людей. 
Лилии «ни трудятся, ни прядут; но» «и Соло-
мон во всей славе своей не одевался так, как 
всякая из них».

Господь учит нас и на себя смотреть, как 
на того, кто сотворен быть царем всей твари, 
и кто поэтому вправе рассчитывать на гораздо 
большую заботу со стороны Творца. Он гово-
рит: «Вы не гораздо ли лучше» малых птиц? 
И если «траву полевую, которая сегодня есть, 
а завтра будет брошена в печь, Бог так оде-
вает, кольми паче вас, маловеры?» Поэтому 
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Проповедь на Евангельское чтение

«не заботьтесь для души вашей, что вам есть 
и что пить, и для тела вашего, во что одеться».

Но скажут: «Что же, надо сидеть и ждать, 
пока Бог за нас все сделает»? А Господь сно-
ва подсказывает: «Взгляните на птиц небес-
ных». А правда: разве хоть минуту находятся 
они в праздности? Они летают, вьют гнезда, 
собирают корм. Но – взгляните на них: при-
шла ночь, и они спокойно спят, не заботясь, 
не переживая, «что день грядущий мне го-
товит». Так и нас Господь зовет не к празд-
ности, не к легкомысленному расточению 
приготовленного на завтра. Он только предо-
стерегает от безбожной озабоченности. Что-
бы мы не терзались при виде неудачно скла-
дывающихся обстоятельств, чтобы темным 
оком не смотрели в завтрашний день: что 
нам есть? или что пить? или во что одеться? 
Так мы заранее убиваем себя скорбями, кото-
рых еще нет и, Бог даст, вообще не будет.

А ведь истинные воины Христовы даже 
хвалятся «скорбями, зная, что от скорби про-

исходит терпение, от терпения опытность, 
от опытности надежда, а надежда не посты-
жает, потому что любовь Божия излилась 
в сердца наши Духом Святым, данным нам. 
Ибо Христос, когда еще мы были немощны, 
в определенное время умер за нечестивых. 
Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве 
за благодетеля, может быть, кто и решится 
умереть».

Поэтому будем светлым оком смотреть 
вперед. Что будет завтра? – А будет Бог, как 
Он был и вчера, как Он есть и сегодня. Бог 
вовеки Тот же, и «Свою любовь он доказы-
вает тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками. Посему тем более 
ныне, будучи оправданы кровью Его, спасем-
ся Им от гнева. Ибо, если будучи врагами, мы 
примирились с Богом смертию Сына Его, то 
тем более, примирившись, спасемся жизнью 
Его».

mosmit.ru
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►

«Поверх защитного костюма надеваю 
крест». Истории священника 
из «красной зоны»
Священник Андрей Мизюк из Саратовской области окормляет 
пациентов в «красной зоне». Если с кем-то обменивается теле-
фонами, потом присылает свою фотографию, чтобы люди виде-
ли, кто их причащал. Отец Андрей говорит, что самое тяжелое 
для него – бывать в реанимации: «Ощущение, что перед тобой 
не люди, а их тени».

Я пошел в «красную зону» в связи с необхо-
димостью и по велению долга, как бы пафос-
но это ни звучало.

Недалеко от нашего храма есть роддом. 
Когда началась пандемия, его переоборудо-
вали под ковидный госпиталь. Там была мо-
лельная комната, но мы были вынуждены 
ее убрать – как и кому теперь там служить, 
было не ясно. А потом заболела моя хорошая 
знакомая – доктор из этого роддома. Кро-
ме ковида у нее было тяжелое заболевание, 
и, к сожалению, она попала в реанимацию. 
Я спросил, могу ли я ее навестить.

Так случилось мое первое посещение 
«красной зоны». Это было тяжелое испыта-
ние. Где-то внутри я понимал, что иду про-
щаться. И поэтому пошел. Я причастил док-
тора, мы немного пообщались. А через сутки 
ее интубировали, и вскоре она скончалась. 
Недавно ее посмертно наградили орденом 
Пирогова.

С тех пор я спешу попасть к людям до инту-
бации. Насколько это возможно. Я прихожу 
в ковид-отделения разных больниц по прось-
бе больных – исповедовать, причащать, со-
боровать. Нужно уметь правильно одеться, 
раздеться, все обработать после. Это целая 
система, на всякий случай я сфотографиро-
вал все поэтапно. Очень странное состояние, 

когда, как в скафандр, влезаешь в защитный 
костюм. Ты выглядишь как ликвидатор хи-
мических аварий.

«Раз пришел священник – значит, 
близко смерть»

Есть люди, которые знают, что к ним придет 
священник, но ведь хочется не только к одно-
му человеку подойти. И люди пугаются. У них 
и так подавленное состояние, а тут еще и свя-
щенник. Для многих это такой стереотип: раз 
пришел священник – значит, близко и смерть. 
Но так не всегда, конечно. Есть и те, кто идет 
навстречу, причащается, разговаривает.

Я стараюсь рассказать о себе – кто я, отку-
да, где служу, желаю скорейшего выздоров-
ления.

Обязательно смотрим друг другу в глаза, 
потому что, кроме глаз, по большому счету, 
ничего не видно. Если обмениваюсь с кем-то 
телефонами, присылаю свою фотографию, 
чтобы они видели, кто к ним приходил.

Потом я начал надевать поверх костюма 
крест. Мы ведь с врачами мало чем отлича-
емся – а так людям понятно, что я священ-
ник. В епитрахили и подряснике я в «крас-
ную зону» зайти не могу, поэтому на мне под 
костюмом – рубашка и брюки. Подрясник 

священник Андрей Мизюк
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я оставляю, а епитрахиль надеваю под за-
щитный комбинезон. Потом все приходится 
обрабатывать. Забираю только пакеты из-под 
Святых Даров, с дароносицей туда не зай-
дешь. Кладу частички в пакет. Так и прича-
щаю после короткой исповеди. Однажды взял 
с собой Требник, его пришлось оставить там. 

«Папа был в реанимации, в семье – 
17 детей»

Есть замечательные случаи. Я подружился 
с многодетной семьей, которая почти в пол-
ном составе переболела ковидом в тяжелой 
форме. Папа у них был в реанимации. Су-
пруга просила его причастить на Страстной 
неделе, но меня к нему не пускали. В итоге 
батюшка, которому я помогаю, – он руково-
дитель по взаимодействию с медучрежде-
ниями, – смог туда пройти, потому что у него 
есть медицинское образование. Счастливый 
случай, мужчина пошел на поправку. А ведь 
в этой семье 17 детей. Было очень страшно, 
и никто не знал, чем все могло закончиться. 
Очень многие просили за него. Из реанима-
ции он вышел, ИВЛ не было. 

Мой хороший знакомый десять дней сам 
лежал в госпитале и все это время старался, 
будучи больным, помогать людям. Делил-
ся продуктами, отдавал свое место в палате, 
а сам переходил в коридор. Просто говорил 
с людьми, которым плохо. Там так не хватает 
слова, а молчание и звуки аппаратов бывают 
почти зловещими.

Иногда я вижу родственников, которые 
лежат в одном отделении или в одной боль-
нице, но многие из них не знают, кто в каком 
состоянии, а говорить им об этом не всегда 
получается. Здесь необходимо полностью 
доверить себя Богу, вот и все. А присутствие 
Бога в таких отделениях очень чувствуется – 
многие люди по-настоящему преображаются.

Я общаюсь с близкими усопших. Если есть 
контакты тех людей, к которым я приходил 

в ковидное отделение, стараюсь поддержи-
вать. Потерявшему близкого человека нужно 
помнить, что, прежде всего, ему необходимо 
продолжать жить. Выживать любой ценой. 
Ради близких. Живых и любящих нас. Но мы 
должны жить и для тех, за кого мы можем те-
перь только молиться. И стараться, стараться 
не терять веры. Им нужна наша помощь.

«Неверующих там нет – есть 
сдержанные»

Особенно трепетно отношусь к докторам, 
которые тоже заболевают и остаются там. 
Они – герои. Стараюсь общаться с ними и по-
сле, молюсь, звоню.

В прошлом году о врачах много писали, 
везде были их фотографии, сейчас все за-
мылилось. А между тем они по-прежнему 
вою ют в «красной зоне» на самых серьезных 
участках.

Врачи оказывают мне главную поддержку, 
провожают меня к больным. Среди них мно-
го верующих. Вернее, неверующих там вооб-
ще нет – есть просто очень сдержанные.

Мне запомнилось, как я выходил в отде-
ление, доктор меня провожал перед шлюзом 
и попросил благословение. Это вдохновляет. 
Ты понимаешь, что можешь очень многому 
научиться у врачей и у людей, которые бо-
леют.

Как-то на входе в зону, перед шлюзом, 
заметил, что провожающая меня медсестра 
остановилась и, перекрестившись, отчетли-
во произнесла: «Боже, милостив будь к нам 
грешным». Я почувствовал, как по спине 
пробежали мурашки – настолько внезапно 
и неожиданно это было. И страшно. И в то же 
время настолько утешительно, пришло осоз-
нание того, что Господь ведет нас в эти места 
не случайно. Каждого из нас. И врачей, и свя-
щенников.

pravmir.ru

«Поверх защитного костюма надеваю крест»
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QR-код – это печать Антихриста?
Скажите, пожалуйста, можно ли про-
водить аналогию между QR-кодом 
и «печатью Антихриста»? Ведь в Свя-
щенном Писании сказано:
«И он сделает то, что всем, малым 
и великим, богатым и нищим, сво-
бодным и рабам, положено будет 
начертание на правую руку их, или 
на чело их, и что никому нельзя бу-
дет ни покупать, ни продавать, кроме 
того, кто имеет это начертание, или 
имя зверя, или число имени его» 
(Откр. 13:16–18).
Андрей.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Дорогой Андрей, да причём здесь анало-
гия? При желании привязать к «печати Ан-
тихриста» можно всё что угодно, например, 
документы, потому что они создают зави-
симость гражданина от наличия докумен-
та, банкноты, потому что они не являются 
собственно деньгами, деньги, потому что 
они несут в себе определенную символику. 
Всё же QR-код не наносится на тело челове-
ка, но если бы и наносился, это являлось бы 
только поводом для беспокойства, но никак 
не свидетельством того, что это и есть та са-
мая «печать».

На моей памяти таковой «печатью» назы-
вали паспорта, ваучеры, штрих-коды, элек-
тронные банковские документы и многое 
другое. Теперь находят опасность в QR-коде.

Пройдёт намного времени, и будет приду-
мана новая страшилка. Зачем Вам поддавать-
ся этой истерии? Ничто не может Вас насиль-
но отлучить от Христа, если только Вы сами 
не сделаете добровольный шаг в бездну ада. 
И этот шаг – не вакцинация, как не было ра-
нее принятие паспорта или банковской кар-
ты. Отречение от Бога – образ жизни, когда 
в сердце уже не остаётся места Божией благо-
дати. Такое состояние может произойти в нас 
только тогда, когда мы заменим в своей душе 
Божии заповеди своими страстями. Именно 
этого стоит бояться.

А как же приход Антихриста? Он придёт, 
это несомненно, и это произойдёт тогда, 
когда большая часть человечества будет го-
това предать Христа. Признаки апостасии 
мы можем наблюдать, но самое важное для 
христианина это не следить за окружающи-
ми, но присмотреться к самому себе. Иначе 
может случиться так, что до Антихриста мы 
не доживём, но душу свою погубим безвоз-
вратно.

foma.ru
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Утром Вадим сказал, что болит под левой 
лопаткой, а к вечеру уже был в реанимации

Утром 30 апреля 2019 года Инна Ильи-
на торопилась на автобус, идущий из при-
города Ярославля в центр города. В тот 
день у её сына Вадима был выходной. 

Парень с утра пожаловался на боль под 
левой лопаткой. В десять вечера Вадим 
написал Инне, что «ему плохо, опоясы-
вающая боль в животе и немеют ноги». 
По совету мамы молодой человек вызвал 
скорую, и в больницу в отделение хирур-
гии с Вадимом приехала младшая сестра 
Даша, тогда еще десятиклассница.

События дальше развивались стремительно. Пока в приемном покое юноше делали УЗИ 
и рентген, в очереди он попытался встать, но упал и вскоре перестал самостоятельно дышать. 
Как выяснится позже, в этот момент у Вадима «отказали» ноги и дыхательные мышцы.

Инна пришла с работы под утро и, поспав 4 часа, поехала в реанимацию. Там узнала, что 
Вадим парализован и находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

За полгода, проведенном в больницах, Вадим пережил пневмонию с температурой под 
41 градус, установку трахеостомической трубки для дыхания, некроз пролежня крестцовой 
области, который не заживал больше полутора месяцев. Молодой человек мог только шеве-
лить правой рукой и говорить – для этого ему заказали трахеостому с голосовым клапаном. 

После выписки Вадим продолжил болеть уже дома – в почках нашли камни. Избавлялись 
от них, но они появлялись снова. 

Чтобы Вадим мог избавиться от этих сопутствующих заболеваний, ему нужна реабилита-
ция. Парень должен больше двигаться, организм должен окрепнуть. 

На лечение Вадима согласился принять только один центр – «Три Сестры». Это платно. 
К сожалению, семья Вадима самостоятельно не могут оплатить курсы. Помогите Вадику со-
брать необходимые средства и восстановиться!

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.
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