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Традиционно престольный праздник именуется 
«малой пасхой». Этот номер газеты посвящен 

святым покровителям храма, при котором функци-
онирует наш центр. В преддверии памяти святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла предлагаем 
вашему вниманию подборку цитат из их посланий.
 
Как послушные дети, не сообразуйтесь с 
прежними похотями, бывшими в неведе-
нии вашем, но, по примеру призвавшего вас 
Святаго, и сами будьте святы во всех поступках.
Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.

Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, 
и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как 
новорожденные младенцы, возлюбите чистое 
словесное молоко, дабы от него возрасти вам 
во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь.

Более  же  всего  имейте  усердную лю-
бовь друг ко другу, потому что  лю-
бовь покрывает множество грехов.
Будьте страннолюбивы друг ко другу без ро-
пота.

Приветствуйте друг друга лобзанием люб-
ви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь.
        1 Пет.
Ибо слово о кресте для погибающих юродство 
есть, а для нас, спасаемых,- сила Божия. Ибо и 
Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудро-
сти; а мы проповедуем Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для са-
мих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, 
Божию силу и Божию премудрость.

... или мир, или жизнь, или смерть, или настоя-
щее, или будущее,- все ваше; вы же - Христовы, 
а Христос - Божий.

Мы безумны Христа ради, а вы мудры во 
Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а 
мы в бесчестии.
Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу 
и побои, и скитаемся, и трудимся, работая сво-
ими руками. Злословят нас, мы благословляем; 
гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы 
как сор для мира, как прах, всеми попираемый 
доныне.

Посему умоляю вас: подражайте мне, как я 
Христу.
Все мне позволительно, но не все полезно; все 
мне позволительно, но ничто не должно обла-
дать мною.

Если я говорю языками человеческими и ан-
гельскими, а любви не имею, то я - медь зве-
нящая или кимвал звучащий. Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и имею вся-
кое познание и всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви,- то я ничто. 
И если я раздам все имение мое и отдам тело 
мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в 
том никакой пользы. Любовь долготерпит, ми-
лосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит. Любовь никогда не перестает, хотя 
и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, 
и знание упразднится. 

1 Кор.
И уже не я живу, но живет во мне Христос. А 
что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя 
за меня.

Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа 
Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во 
Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни языч-
ника; нет раба, ни свободного; нет мужеского 
пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе.

Гал.
Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, 
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
Притом знаем, что любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все содействует ко благу.
Всякая душа да будет покорна высшим вла-
стям, ибо нет власти не от Бога; существующие 
же власти от Бога установлены.
И не сообразуйтесь с веком сим, но преобра-
зуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная 
и совершенная.

Рим.

Тема номера: МАЛАЯ ПАСХА



12  ИЮЛЯ - ПАМЯТЬ СВЯТЫХ 
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 сло-
во, означающее «скала, камень», было дано 
ему самим Христом. Петр был старшим бра-
том апостола Андрея Первозванного.
 Не отягощенный образованием или 
ученостью Петр был очень простым и ис-
кренним человеком,   его образ мышления 
очень живой, в характере – горячность.   Для 
него была характерна речь, побуждающая 
к немедленным действиям. Петр становит-
ся участником многих событий, описан-
ных в Евангелии. Именно его тещу исцелил 
Христос – и это было одно из первых чудес. 
Петр участвовал   в чудесной ловле рыбы, 
когда, после долгих безрезультатных по-
пыток 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 вре-
мя – его страданий в Гефсиманском саду. Там   
горячный Петр отсек ухо одному из страж-
ников, пришедших схватить Христа. Петр 
искренне уверял Христа, что никогда не от-
речется от Него. И отрекся несколько часов 
спустя.   А потом к нему приходит осознание 
совершенного, раскаяние и горькие слезы.
 Петра называют Апостолом надеж-
ды христианской. Ведь он находит в себе 
силу признать свое предательство и сокру-
шенно плакать о своей, столь знакомой всем 
нам, слабости. И после покаяния именно его 
Господь трижды утверждает в апостольском 
звании словами – «паси овец моих».
 Апостол Петр первый содействовал 
распространению и утверждению Церкви 
Христовой после сошествия Святого Духа, 
произнеся сильную речь перед народом в 
День пятидесятницы и обратив 3000 душ ко 
Христу. Спустя некоторое время, исцелив 
хромого от рождения, он второй проповедью 
обратил к вере еще 5000 иудеев. Духовная 
сила, исходившая от апостола Петра была 
настолько сильна, что даже тень его, осеняя 
лежащих на улице больных, исцеляла их 
(Деян. 5, 15). Книга Деяний с 1 главы по 12 
рассказывает о его апостольской деятельно-
сти.

 
В н у к 
И р о д а 
Великого , 
И р о д 
А г р и п п а 
Первый, в 
42 году по-
сле Р. X. 
воздвиг го-
нение про-
тив хри-
стиан. Он 
умертвил 
а п о с т о -
ла Иакова   
Зеведеева и 
заключил 
а п о с т о л а 
Петра в 
темницу.  Христиане, предвидя казнь апосто-
ла Петра, горячо за него молились. Ночью 
случилось чудо: в темницу к Петру сошел 
Ангел Божий, оковы спали с Петра, и он бес-
препятственно ушел из темницы, никем не 
замеченный. После этого чудесного освобож-
дения книга Деяний упоминает о нем только 
еще раз при рассказе об Апостольком соборе.
 По преданию, вдохновившему 
Генрика Сенкевича на написание целого ро-
мана «Камо грядеши» , римские христиане 
очень боялись, что Петра подвергнут   тяже-
лейшим пыткам и издевательствам, и угово-
рили его спастись бегством. Но, покидая Рим, 
на дороге Петр увидел идущего к нему на-
встречу Христа.
«Дорожный посох Петра, выскользнув из его руки, 
упал наземь, глаза были устремлены вперед, на 
лице изображались изумление, радость, восторг.
Внезапно он бросился на колени, простирая руки, 
и из уст его вырвался возглас:
- Христос! Христос!
И он приник головою к земле, будто целовал чьи-
то ноги. Наступило долгое молчанье, потом в 
тишине послышался прерываемый рыданьями 
голос старика:
- Quo vadis, Domine? (Куда идешь, Господи?).
До ушей Петра донесся грустный, ласковый го-
лос:
- Раз ты оставляешь народ мой, Я иду в Рим, на 
новое распятие.
Апостол лежал на земле, лицом в пыли, недвижим 
и нем. Назарий испугался, что он в обмороке или 
умер, но вот наконец Петр встал, дрожащими 
руками поднял страннический посох и, ни слова 
не говоря, повернул к семи холмам города.
Видя это, юноша повторил как эхо:
- Quo vadis, Domine?
- В Рим, – тихо отвечал апостол».

(Г. Сенкевич «Камо грядеши?»)
 
 Павел, по нашим понятиям, – совер-
шенно противоположен Петру: сын богатых 
и знатных родителей, римский гражданин, 
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ученик известного иудейского законоучите-
ля Гамалиила, «книжник и фарисей».
 Молодой Савл, видимо, готовился к 
должности раввина (религиозного настав-
ника), а потому сразу же после окончания 
своего воспитания и образования он про-
явил себя сильным ревнителем фарисей-
ских преданий и гонителей веры Христовой. 
Может быть, по назначению синедриона 
он стал свидетелем смерти первомученика 
Стефана, а затем получил власть официаль-
но преследовать христиан даже за предела-
ми Палестины в Дамаске.
 Господь, усмотревший в нем «сосуд 
избранный Себе», на пути в Дамаск чудес-
ным образом призвал его к апостольскому 
служению. Во время путешествия Савла ос-
ветил ярчайший свет, от которого он сле-
пым упал на землю. Из света раздался голос: 
«Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На 
вопрос Савла: «Кто Ты?» — Господь ответил: 
«Я Иисус, Которого ты гонишь». Господь по-
велел 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.
 Ярость иудеев, возмущенных его об-
ращением ко Христу, заставила его бежать 
в Иерусалим, где он присоединился к обще-
ству верующих и познакомился с апостола-
ми. Из-за покушения эллинистов убить его, 
он отправился в свой родной г. Тарс. Отсюда 
около 43 года он был вызван Варнавой в 
Антиохию для проповеди и потом путеше-
ствовал вместе с ним в Иерусалим, куда при-
вел помощь нуждающимся.
 Обращение Павла состоялось на 30-м 
году жизни, после этого – еще 30 лет апо-
стольского служения. Пережив личную 
встречу со Христом, Павел свидетельствует 
о Нем перед народами. Он совершает   не-
сколько миссионерских путешествий и про-
поведует в Аравии, Сирии, Палестине, на 
Кипре, в Антиохии, в Афинах и многих дру-
гих городах. Всюду творит чудеса и… терпит 
гонения. Он основал множество поместных 

Церквей, к ним он и обращает свои знамени-
тые послания.
 Апостол Павел, как и апостол Петр, 
много потрудился в распространении 
Христовой веры и справедливо почитается 
вместе с ним «столпом» Церкви Христовой и 
первоверховным апостолом. Они оба муче-
нически скончались в Риме при императо-
ре Нероне, и их память празднуется в один 
день.
  * * *
 Главная особенность православных 
праздников в том, что в каждом дне заложен 
свой особый смысл – просто   вспоминать 
даже очень важные события – едва ли прине-
сет много пользы человеку. Поэтому каждый 
праздник православной Церкви несет в себе 
особый смысл, помогает понять, что именно 
человек должен сделать в своей жизни, чтобы 
та пустота, которая находится в душе каждо-
го, заполнилась не тьмой, отчаянием и уны-
нием, а   Богом.
 День апостолов Петра и Павла – это 
призыв к миссионерству – если ты сам по-
лучил утешение 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 сегод-
ня ходят в миссионерские походы и не для 
всех это возможно. Но есть одно миссионер-
ство, которое доступно каждому человеку 
– быть для всех солнышками, как говорил 
прп. Амвросий Оптинский: «Жить – не ту-
жить. Никого не осуждать, никому не досаж-
дать, и всем – мое почтение»!
 Святитель Филарет Московский пи-
шет, что праздники святых в Церкви зовутся 
днями памяти не случайно, но по апостоль-
скому завету «поминайте наставники ваша, 
подражайте вере их». В день памяти святых 
апостолов Петра и Павла полезно вспомнить, 
что долг апостольства лежит на каждом хри-
стианине.  Все мы, в какой бы среде не на-
ходились, являемся апостолами, т.е. «послан-
никами».   Церковь христианская называется 
апостольской,   а значит члены ее, христиане, 
имеют великую честь свидетельствовать о 
Христе   и делиться радостью о Господе.
  

По материалам www.pravmir.ru
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Календарь православных праздников:

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи;
8 июля - Свв. блгв. кн. Петра и  Февронии 
Муромских (День семьи);
9 июля - Тихвинской иконы Божией 
Матери;
12 июля - первоверховных ап. Петра и 
Павла;
17 июля - Царственных мучеников;
18 июля - прп. Сергия Радонежского;
21 июля - Казанской иконы Божией 
Матери;
24 июля - равноап. кн. Ольги;
28 июля - равноап. кн. Владимира (День 
Крещения Руси).

Беседы со священником. Каждое вос-
кресенье в 12.00 клирик храма во 

имя апостолов Петра и Павла, иерей 
Константин Кокорев, ждет всех интересу-
ющихся верой в нашем центре. Также мы 
будем рады видеть тех, кто еще не готов 
переступить порог храма, хочет поболь-
ше узнать о церкви, не решается погово-
рить с батюшкой после службы, считает 
церковь замкнутой организацией и бо-
ится хмурых бородатых дядек и тетечек в 
платках «в нахмурку».
 О. Константин интересно отвечает 
на вопросы, готов к беседам и открытому 
диалогу с каждым пришедшим.

Экспресс-уроки в Детском центре:
9 июля - «Музыкальное путешествие» для малышей от 5 до 7 лет;
16 июля - «Петь - это легко» (дети 8-12 лет);
август - украшения своими руками (с 7 лет);
   - танцевальное мастерство .
Предварительная запись на занятия по телефону 267-51-57.
Подробная информация - на нашем сайте: www.deoc-vstrecha.ucoz.ru. 

 Начало серии экспресс-уроков было положено 1 июля, на мастер-классе 
для маленьких художников. Их рисунки, созданные за 2 часа занятий, вы може-
ет видеть ниже:


