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Учителю благий, вопросил Господа нашего Иисуса 
Христа некоторый юноша, что благо сотворю, да имам 

живот вечный?(см. Мф. 19. 16). То есть что мне делать, чтоб 
спастись? Вопрос — весьма важный! Вопрос, долженствую-
щий особенно занимать каждого человека во время его земно-
го странствования! Как тихая пристань представляется непре-
станно воображению и воспоминанию путешественника, 
преплывающего обширное море, так и мы, несясь по волнам 
житейского моря, должны непрестанно иметь пред мысленны-
ми очами вечность, и на поприще временной жизни устраи-
вать нашу участь в вечности. Какое приобретение, сделанное 
нами на земле, может остаться навсегда нашею неотъемле-
мою собственностию? Это — наше спасение. Кто употребил 
земную жизнь для накопления богатств, тот оставит богатства 
при переходе в вечность. Кто употребил земную жизнь на 
приобретение почестей и славы, у того отнимет их жестокая 
смерть. Кто же употребил земную жизнь на стяжание спасе-
ния, тот возьмет с собою спасение свое в вечность и на небе 
будет вечно утешаться приобретением, сделанным на земле.
Возлюбленные братия! Что делать нам, чтоб спастись? Ответ 

на этот вопрос, ответ удовлетворительнейший находим в 
Евангелии. Господь объявил, что для спасения тех, которые не 
веруют во Христа, необходима вера во Христа; а для спасения 
верующих во Христа необходимо жительство по заповедям 
Божиим. Неверующий во Христа погибнет навеки, и верую-
щий во Христа устами, но не исполняющий Его всесвятых 
заповедей и потому отвергающийся Его делами, погибнет 
навеки. Иначе: для спасения нужна живая вера во Христа.
Когда Иудеи спросили Господа: Что сотворим, да делаем 

дела Божия? — Господь отвечал им: Се есть дело Божие, да 
веруете в Того, Егоже посла Он (см. Ин. 6,29). Живая вера 
во Христа есть дело, и дело Божие столь обширное, что им 
вполне совершается спасение. Такая вера выражается всею 
жизнию, всем существом человека: она объемлет его мысли, 
его сердечные чувствования, всю деятельность его. Веруяй 
такою верою имать живот вечный (см. Ин.  6,47). Се же есть 
живот вечный, да знают Тебе единаго истиннаго Бога, и Егоже 
послал еси Иисус Христа (см. Ин. 17,3). Живая вера — зрение 
и познание Бога (см. Евр. 11,7). Живая вера — жизнь, посвя-
щенная всецело благочестию и умерщвлению для мира. Живая 
вера — дар. Испрашивали себе этот великий дар у Господа Его 

святые Апостолы, когда говорили Ему: Приложи нам веру (см. 
Лк. 17,5). Только при посредстве живой веры может человек 
отречься от мнимых достоинств падшего естества своего, 
соделаться учеником и последователем Господа разумом и 
деятельностию, подобающими естеству обновленному.
Духовный чертог, в котором хранится и из которого неоскуд-

но преподается духовное сокровище — истинная вера, — есть 
Единая, Святая Православная Церковь. По этой причине необ-
ходимо для спасения принадлежать к Православной Церкви: 
не повинующийся Церкви буди тебе якоже язычник и мытарь 
(см. Мф. 18,7), сказал Господь. Напрасно некоторые признают 
грех ума грехом легким, ничтожным! Сколько дух выше тела, 
столько добродетель, совершаемая духом, возвышеннее добро-
детели, совершаемой телом; сколько дух выше тела, столько 
грех, принятый и совершенный духом, тягостнее и пагубнее 
греха, совершаемого телом. Грех тела — очевиден; грех духа 
весьма часто малоприметен, иногда совсем неприметен для 
людей, погруженных в попечения мира. Тем более он страшен! 
тем вернее удары его! тем неисцельнее язвы, им наносимые! 
Сраженный греховною мыслию светоносный Ангел соделал-
ся мрачным демоном и, изгнанный из обителей небесных, 
низвергся в преисподнюю. Он увлек туда множество Ангелов 
и множество человеков, допустивших образу мыслей своих 
заразиться мнениями ложными. Господь, наименовал падшего 
ангела отцом лжи и человекоубийцею, как не пребывающего 
в истине (см. Ин. 8,44). Ложь есть источник и причина вечной 
смерти; напротив того, истина есть источник и причина спасе-
ния, по определению Самого Господа (см. Ин. 8,32). Святую 
истину хранит в лоне своем Святая Церковь. Принадлежа ей и 
повинуясь ей, можно иметь правильный образ мыслей о Боге, 
о человеке, о добре, о зле, — следовательно, и о спасении. 
Очевидно, что, не имея правильного образа мыслей о спасе-
нии, невозможно иметь и самого спасения. 
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Продолжение. Начало на стр. 1

Начало спасения — истина! Начало спасения — правильная 
мысль! Залог погибели — отступление от истины мыслию 
ложною. Всякое уклонение от учения святой истины и приня-
тие мысли ложной, противной этому учению, сопряжено со 
страшным грехом богохульства и отречения от Бога. Опытное 
доказательство этого видим в падении праотцов, начавшемся 
с принятия мысли ложной; опытное доказательство видим 
во всех ересях. Из них одни похулили Бога, стремясь отвер-
гнуть Божество Господа нашего Иисуса Христа и исказить 
всесвятой догмат о Его вочеловечении, другие похулили Бога, 
приписав человеку Божеские достоинства (паписты); иные 
похулили Бога, назвав Святого Духа тварию; другие похулили 
Бога, отвергши действие Святого Духа в церковных таинствах 
и назвав их вымыслом человеческим (протестанты). Нако-
нец, некоторые похулили Бога, потребовав пренебрежения 
к жительству по заповедям Христовым, лукаво умалчивая о 
догматах веры, но вместе умерщвляя веру, которая для жизни 
своей необходимо нуждается в делах веры. Вера без дел мерт-
ва есть (см. Иак. 2,20), сказал Апостол. Самое величайшее 
бедствие, пред кончиною мира, должно постигнуть тех чело-
веков, по учению Апостола, которые любве истины не прияша, 
во еже спастися им. И сего ради послет им Бог, то есть попу-
стит действо льсти в лице величайшего беззаконника, во еже 
веровати им лжи, да суд приимут вси неверовавшии истине, 
но благоволивший в неправде (...не приняли любви истины для 
своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуж-
дения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены 

все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду (2 Сол. 
2. 10–12)). Признав злодея из злодеев богом, люди обличат 
и исповедают этим достоинство своего разума, достоинство 
своего сердечного настроения. Наш образ мыслей, или наш 
разум, может быть духовным только тогда, когда он пребывает 
всецело в истине, вознесшись к ней живою верою во Христа1. 
Отступление от истины есть падение с духовного неба в плот-
ское мудрование, в лжеименный разум, в погибель.
Возлюбленные братия! Принесем Господу теплейшую молит-

ву, как принесли ее Апостолы, о том, чтоб Он даровал нам 
единственное средство спасения — живую веру. Испрашивая 
молитвою получение этого дара, докажем искренность жела-
ния получить бездонный дар нашим собственным усилием 
к стяжанию его. Уклонимся от зла, и сотворим благо (Пс. 33. 
15). С насилием отторгнем наше сердце от греха, и с насилием 
усвоим ему добродетель. Ныне мы предстоим в святом храме 
невидимому Богу и имеем возможность испросить у Него все, 
потребное для нашего спасения; настанет и то время, в кото-
рое мы предстанем вместе со всем человечеством лицу Его, 
чтоб дать отчет в нашей земной жизни. Остережемся, чтоб 
не принести тогда Богу одно тщетное имя христиан без дел, 
требуемых Богом от христиан. Он обетовал дать страшный 
ответ лицемерным христианам, и даст его. Тогда исповем им, 
сказал Он, яко николиже знах вас: отыдите от Мене, делаю-
щии беззаконие (…см. Мф. 7. 23). Аминь.

Поучение в Неделю дванадесятую. Том IV. Аскетическая проповедь.http://
www.biblioteka3.ru/biblioteka/ignatiy_br/tom_4/txt29.html

1 Преподобный Исаак Сирский. Слово 28. 

ТЕСТ: АПОСТОЛЬСКИЙ ПОСТ

I. Минимальная и максимальная продолжительность 
Петрова поста в днях: 
1.8-42;   2.15-30;   3.22-49;   4.30-51;

II. Указание на совершение поста после Пятидесятницы 
восходит к: 
1.Первому Вселенскому собору; 2.Лаодикийскому собору;
3.Апостольским постановлениям; 

III. К числу каких праздников относится праздник свв. апп. 
Петра и Павла? 
1.Великих непереходящих; 2.Двунадесятых непереходящих;
3.Великих переходящих;  4.Двунадесятых переходящих;

IV. Совпадает ли продолжительность Апостольского 
поста в Греции и в России? 
1.В Греции пост длиннее; 2.В Греции пост короче;
3.Зависит от года;

V. Какое решение по пересмотру продолжительности 
Апостольского поста предлагал сербский патриарх Павел 
в докладе на тему «Согласование церковных определений о 
посте с требованиями современной эпохи»? 
1.Поститься одну неделю;2.Соединить Петров и Успенский 
посты; 3.Поститься ровно сорок дней;

VI. Раннее название Апостольского поста: 
1.Петропавловский пост; 2.Пост первоверховных;
3.Пост Пятидесятницы;

VII. При каком императоре особенно утвердился Апостоль-
ский пост:
1.Константин I Великий; 2. Юстиниан I Великий;
3.Юстиниан II Ринотмет

VIII. Почему апостолы Петр и Павел называются перво-
верховными? 
1.Они пострадали в столице империи; 2.В Книге Деяний 
Святых Апостолов о них больше говорится;
3.Они были более любимы Господом;

IX. К чему готовились постящиеся апостолы? 
1.К принятию Святого Духа; 2.К всемирной проповеди Еван-
гелия; 3.К принятию мученической кончины;

X. С какой целью постится большая часть православных 
христиан в Апостольский пост? 
1.Чтобы уподобиться апостолам в проповеди Благой вести;
2.Подготовиться к Празднику cвв. Апостолов Петра и Павла;

XI. Знаменитый гимнограф, автор канонов праздника 
святых апостолов Петра и Павла: 
1.Андрей Критский; 2.Иоанн Дамаскин; 3.Ефрем Сирин

XII. Является ли день праздника святых апп. Петра и Павла 
постным, если он приходится на среду или пятницу? 
1.Да; 2.Нет; 3.Частично; 

XII. Кому предписывалось поститься в ранней Церкви в 
пост, который потом получил название Апостольского? 
1.Всем кроме воинов и путешествующих; 2.Не постившимся 
в Великий пост; 3.Проходящим катехизацию (оглашенным);
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ЧТО БЫ СКАЗАЛИ АПОСТОЛЫ, 
УВИДЕВ СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ?

Сегодня Церковь торжественно отмечает праздник святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла. И как любая 

церковная память, это не только праздник, но и вразумление 
нам, назидание и даже обличение.
Давайте вообразим, что апостолы Пётр и Павел пришли к нам 

сюда, посмотреть на жизнь сегодняшних православных. Что 
бы они сказали? Узнали бы они в нас христиан или нет? Что 
бы написал апостол Павел в послании к Грекам, или Русским? 
Что апостол Пётр написал бы в своём соборном послании, 
обращённом ко всем христианам? Даже трудно представить.
Когда мы читаем послания апостолов, мы видим, что они не 

считались ни с какими условностями, не взирали на лица, но 
говорили слово евангельской правды. И, думается, что это 
апостольское слово евангельской правды, обращённое к нам, 
нас, конечно, очень бы обличило.
Но обличение полезно и даже жизненно необходимо для 

христиан. Вот и давайте попробуем приложить это обличение 
к себе. И именно к себе лично – не будем осуждать ни других 
людей, ни нашу общественную и церковную действитель-
ность, а только лишь самих себя. «Если бы вы сами себя суди-
ли, то не осудились бы с миром», говорит апостол Павел (ср. 1 
Кор. 11, 32). Но как это сделать?
Это очень просто. Нужно вот именно что обратиться к апосто-

лам, поставить себя как бы в их присутствии – и задавать себе 
этот вопрос: а что бы они сказали, глядя на нас? Соответствует 

ли наша жизнь тому, о чём пишет апостол Павел в 12-й главе 
своего Послания к Римлянам или в 5-й главе Первого посла-
ния к Фессалоникийцам? Стяжали ли мы в результате нашей 
церковной жизни сокровенного сердца человека в нетленной 
красоте кроткого и молчаливого духа (1 Петр. 3, 4)? Если не 
стяжали, если наша жизнь хоть в начатках, хоть в малой степе-
ни, не соответствует апостольским наставлениям – то какой 
прок в нашем хождении в церковь?
Об этом нужно очень серьёзно задуматься. В девятом члене 

Символа Веры мы исповедуем Церковь апостольской – и это 
не только потому, что она непрерывно тянется от апостолов до 
наших дней, но потому, что мы сами должны быть «апостоль-
скими» по духу, по силе своей, по любви ко Христу и к ближ-
ним, по исполнению заповедей Божиих.
А кроме того, нельзя забывать и о том, что вместе со Христом 

апостолы сядут на двенадцати престолах судить нас. И в 
свете их жизни, в свете их посланий нужно к этому готовить-
ся. Нужно стараться быть христианами не по тем или иным 
представлениям, которые у многих людей ассоциируются с 
Православием – националистическим, государственническим 
или ещё каким-то, – а в свете именно апостольского духа и 
апостольского учения.
И поэтому лучшим празднованием сегодняшнего дня будет, 

если мы после умеренного разговения обратимся к чтению 
апостольских посланий, и прочитаем хотя бы те двевыше-
сказанные главы из посланий апостола Павла. И не только 
в сегодняшний праздник, но и каждый день будем усердно 
читать Новый Завет; и, конечно же, не только читать, но и 
поступать так, как в нём написано. И это принесёт нам вели-
кую благодать Божию, которая, по молитвам святых апосто-
лов, послужит всем нам ко спасению. Аминь.

Игумен Петр (Мещеринов).https://www.pravmir.ru/chto-by-
skazali-apostoly/.

Апо́стол Пётр родился в Вифсаиде в семье просто-
го рыбака Ионы. Первоначальное имя апостола было 

Симон (ивр. –Шимон). Имя Пётр (Petrus, от греч. πέτρος – 
камень) возникло от прозвища Кифа (арам. – камень), кото-
рое ему дал Иисус. Он был женат и работал рыбаком вместе 
со своим братом Андреем. Встретив Петра и Андрея, Иисус 
сказал: «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков» 
(Мф. 4:19).
Арестованный в 42 году по приказу Ирода Агриппы I, царя 

Иудеи, был заточён в тюрьму в Иерусалиме, откуда спустя 
несколько дней спасся, как о том повествуют Деяния Апосто-
лов. В 49(51) году принимал участие в Апостольском соборе 
в Иерусалиме, на котором был согласован с другими апосто-
лами, в том числе с апостолом Павлом из Тарсуса, вопрос о 
том, как следует поступать по отношению к язычникам, жела-
ющим вступить в христианские общины.
Во время гонения императора Нерона на христиан апостол 

Пётр был распят на перевёрнутом кресте в 64 году (в 67-68 гг.) 
вниз головой по его желанию, потому как считал себя недо-
стойным умереть смертью своего Господа.

Казнь апостола Петра. Ян Лёйкен, 1685(?). Нидерланды. 
Иллюстрация к книге 

«Зеркало мучеников или Кровавый театр».
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ебо и земля состязаются между 
собою в настоящем торжестве, 

(посвященном) памяти апостолов. С 
одной стороны, небесные силы почти-
тельными голосами прославляют возра-
щенное апостольскими трудами учение, 
так как через апостолов же стало извест-
но им таинство домостроительства, как 
восклицает Павел: «дабы ныне содела-
лась известною через Церковь началь-
ствам и властям на небесах многораз-
личная премудрость Божия» (Ефес.3:10). 
С другой – и люди на земле усиливаются 
сложить достойную хвалу в честь перво-
верховных, трудами которых устроилось 
их спасение. Что выше Петра? Что равно 
Павлу? Они и словом и делом превзошли 
всякое создание небесное и земное. Обле-
ченные бренным телом, они оказались 
выше ангелов. Что же скажем мы в похва-
лу этим наставникам земных и небесных? 
Не нахожу для похвалы слов, достойных 
тех, которые составляют похвалу рода 
нашего, которые обошли всю земли и 
море, истребили самые корни греха и в 
сердцах неверных людей насадили семе-
на благочестия. Петр – вождь апостолов; 
Павел – учитель вселенной и соучастник 
небесных сил. Петр – узда ослепленных 
иудеев; Павел – наставник язычников. 
Петра избрал Господь из рыбаков, Павла 
– из делателей палаток. И это сделано 
было на пользу: через это возвышалась 
слава иудеев. И вот что поручил Господь 
этому рыбаку: «пойди на море, брось 
уду, и первую рыбу, которая попадется, 
возьми, и, открыв у ней рот, найдешь 
статир" (Мф.17:27). Море здесь в словах 
Спасителя означает непостоянство безза-
конных иудеев, улица – искусное слово 
учения, под рыбой же разумеется закон; 
отверсти уста его – значит истолковать 
его, а найти в нем статир – значит духовно 
осудить его. Павлу, как делателю палаток, 
Господь поручил язычников, чтобы их, 
лишенных покрова закона и благодати, 
он облек в одежду, окрашенную водою и 
кровью Господнею: «иди, – говорит ему 
сам Господь, – Я пошлю тебя далеко к 
язычникам» (Деян.22:21). О, блаженная 
двоица, верно уловившая души всего 
мира! Петр – начало правой веры, вели-
кий священноделатель Церкви, настав-
ник христиан, сокровище вышних сил, 
апостол, облеченный честью от самого 
Христа. Павел – великий проповедник 
истины, похвала вселенной, небесный 
человек и земной ангел, слава Церкви, 
орел воспаривший к небесам, лира Духа, 
орган Владычный, неусыпный работ-
ник Христов... Павел и Петр – светила 
церковные, ежедневно просвещающие 
Церковь, сокровищницы Духа, просве-

 

тители вселенной, сосуды благодати, истолкователи Святой Троицы, изъяснители 
божественного слова. Петр – моя духовная любовь, Павел – сосуд избранный, мой 
жезл. Петр – храм Божий, Павел – уста Христовы, лира Духа, человек, при трех 
локтях росту, достигавший третьего неба, телом привязанный к месту и весь мир 
привязавший к Господу, все страны от Иерусалима и его окрестностей до Илли-
рика наполнивший благовестием Христовым (Рим.15:19); быстротечный гонец, 
посланный самим Господом пронести имя Его по всей вселенной, вошедший в 
рай, достигший неописуемого престола Христова и услышавший неизреченные 
«слова, которых человеку нельзя пересказать» (2Кор.12:4). А о Петре что скажем? 
Сладостное зрелище Церкви, светильник вселенной, вождь апостолов, пламенный 
апостол, горящий духом, ангел и человек, посредник благодати, неподвижная скала 
веры, маститая мудрость Церкви, своей чистотой от самого Господа заслуживший 
наименование блаженного от самого Христа принявший ключи царства небесного. 
Лики ангелов во многом превзойдены вами. В чем же именно? Сам Господь 

Святитель Иоанн Златоуст

 

«ВЫ — СВЕТ МИРА»
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восхваляет вас: «Вы – свет мира» (Мф.5:14). Вы – могущественнее царей, величе-
ственнее богатых, сильнее воинов, мудрее мудрецов и философов, красноречивее 
ораторов; на вас вполне оправдались слова: «мы ничего не имеем, но всем обла-
даем» (2Кор.6:10). Вы – терпение мучеников, исповедание патриархов, воздер-
жание подвижников, увенчание девственных, умиротворение супружеств, узда 
хищных богачей, вразумление невоздержных, покров христиан, отпор варварам. 
Вы укрощаете еретиков, умерщвляете неразумные страсти тела; вы низложили 
легионы бесов, разорили алтари язычников, наследовали обетования небесные и 
земные. Вам вручены были и самые ключи царства небесного, а на земле вы полу-
чили власть вязать и решить грехи. О, чудо простецов! Тенью своею Петр исцелял 
расслабленных и разрешал узы смерти. Одежды Павла врачевали недуги и изго-
няли бесов. Как же сильны вы могуществом правого Духа ныне, когда предстоите 
рядом с Матерью Господа нашего! О, Павел – желанная ласточка Церкви! О, Петр 
– соловей, непрестанно услаждающий всю вселенную! Столпы Церкви, великие 
светильники вселенной, не уступающие в добродетели друг другу и превосходящие 
всю тварь в совокупности! Радуйся же, Петр – скала веры! Радуйся, Павел – похва-
ла Церкви! Радуйся, Петр – основание правой веры! Радуйся, Павел – попечение о 
Церкви! Радуйся, Петр – украшение вселенной! Радуйся, Павел – дверь райская!.. 
Радуйся, Петр, горящий и пламенеющий Духом Святым! Радуйся, Павел, ревност-
ный подвижник евангельской проповеди! Всю подсолнечную вы просветили своею 
проповедью и бесчисленные страдания потерпели за Церковь. Вы подвергались 
заключению в темницах, терпели оскорбления от варваров и поношения от иуде-
ев, были презираемы царями. Не имея возможности свободно вздохнуть, вы не 
искали отдыха от трудов проповеди; вы всю вселенную, связанную грехом, разре-
шили своими писаниями. Полчища бесов вы обратили в бегство и всю вселенную 
наполнили благодатью Святого Духа. Вы рассеяли мрак заблуждения, низложили 
дерзость бесов, обратили в прах всякое лжеименное служение, исторгли плевелы из 
пшеницы и своими ежедневными наставлениями сделали чистою церковную ниву.
Чем же возблагодарить нам вас, столь для нас потрудившихся? Вспоминаю о тебе, 

Петр – и поражаюсь. В изумлении проливаю слезы при созерцании твоих подви-
гов, Павел. Что сказать, как изобразить ваши страдания – я не нахожу слов. Сколь-
ко темниц вы освятили! Сколько уз просветили! Сколько стражей последовало 
вашему учению! Сколько цепей вами расторгнуто! Сколько искушений вы претер-
пели! Сколько мест освятили своими стопами! Сколько оскорблений перенесли! 
Как носили в себе Христа! Как усладили Церковь своею проповедью! Неуклон-
но во всем вы подражали Христу. «По всей земле проходит звук их, и до пределов 
вселенной слова их» (Пс.18:5). Непоколебимо Христос сохраняет Свою Церковь, 
уневещенную Ему вами. Подобного вам не было ни раньше вас, ни после вас. Всех 
наставников вы умудрили, всех богословов вдохновили, всех непросвещенных 
просветили. Ваше терпение превозмогло даже косность наших сердец; оно так 
было велико, что вы сами желали быть отлученными, чтобы приобрести (Христу) 
весь мир. Итак, что воздадим мы вам за все те блага, которые мы от вас получи-
ли? Сегодня память ваших подвигов, сегодня празднование вашего мученичества 

за Христа, сегодня все мы торжественно 
почитаем ваши мощи. Радуйся, Петр, 
вкусивший древа крестного и распя-
тый вниз головою, в самом распятии 
как бы восходящий от земли на небо!.. 
Усечен мечем был преблаженный Павел, 
которого нельзя восхвалить по досто-
инству. Какой меч расторг эту гортань, 
орган Владыки, предмет удивления для 
поднебесной и ужаса для подземных? 
Какое место восприняло твою кровь, 
капли которой подобно молоку оросили 
одежду твоего палача и даже его варвар-
скую душу усладили паче меда, обратив 
его вместе с его товарищами к вере. Да 
будет же меч тот для меня вместо венца! 
Тридцать пять лет поработал апостол 
Господу со всем усердием и, совершив 
течение свое во благочестии, почил лет 
шестидесяти восьми. Ваши собственные 
воззвания обращаем к вам мы, греш-
ные. Вы наставляете нас: «Радуйтесь 
всегда в Господе» (Фил.4:4); «непре-
станно о нас молитесь" (1Фес.5:17): 
исполните же эти свои обещания! Не 
ты ли сам вопиешь, блаженный Петр: 
«буду же стараться, чтобы вы и после 
моего отшествия всегда приводили это 
на память» (2Петр.1:15)? ...Итак, мы 
должны, возлюбленные, со всем усер-
дием молиться Царю всех Христу Богу 
нашему, чтобы Он по Своему челове-
колюбию сподобил нас соблюсти верно 
предания и наставления славнейших 
апостолов, чтобы нам получить милость 
пред престолом Его. Через Него же и с 
Ним слава Богу и Отцу со всесвятым и 
благим и животворящим Духом ныне и 
присно, во веки веков. Аминь.

Том 8, Книга 2, О первоверховных 
апостолах Петре и Павле ..., с. 615-618.В 

сокращении.
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/o_petre_i_pavle/

Апо́стол Па́вел (урождённый Саул; Савл; Шауль; ивр. – пер. 
«выпрошенный», «вымоленный»;  позднее Παῦλος (Paulos);  
– пер. «малый»; предп. 5/10, Тарс – 64/67, Рим) – иудейский 
«апостол язычников» (Рим. 11:13); не входит в число двенад-
цати апостолов и семидесяти апостолов.
Был гонителем христиан. Около 34 года на пути в Дамаск 

он неожиданным образом услышал неведомый голос «Савл! 
Савл! Что ты гонишь меня?» и на три дня ослеп (Деян. 9:8,9). 
В Дасмаске принял крещение (Деян. 9:17,18). 
Совершив четыре миссионерских путешествия, Павел пере-

нёс много страданий. При импператоре Нероне как римский 
гражданин был обезглавлен в Риме в 64 году, однако обстоя-
тельства написания Послания к Титу позволяют отнести его 
смерть к более позднему времени — к 67 или 68 году.
На месте его погребения ученики оставили памятный знак, 

который позволил императору Константину разыскать это 
место и построить там церковь Сан-Паоло-фуори-ле-Мура.
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« еликий раскол» между Восточной и Западной Церк-
вами вызревал постепенно, в результате долгих и 

сложных процессов, начавшихся задолго до XI в.
Многовековые разногласия между Востоком и Западом, 

послужившие причиной «великого раскола» имели политиче-
ский, культурный, экклезиологический, богословский и обря-
довый характер.

 Политические разногласия между Востоком и Западом 
коренились в политическом антагонизме между Римскими 
папами и византийскими императорами. Во времена апосто-
лов, когда христианская церковь только зарождалась, Римская 
империя представляла собой единую как в политическом, так 
и в культурном плане империю, во главе которой стоял один 
император. С конца III в. империя, de jure всё ещё единая, 
de facto разделилась на две части – Восточную и Западную, 
каждая из которых находилась под управлением собствен-
ного императора. Константин усугубил процесс разделения, 
основав на востоке новую столицу Константинополь наряду 
с древним Римом в Италии. Римские епископы, основываясь 
на центральном положении Рима, как императорского города, 
и на происхождении кафедры от первоверховного апостола 
Петра начали претендовать на особое, главенствующее поло-
жение во всей Церкви. В последующие века амбиции римских 
первосвященников только росли, гордыня всё глубже и глубже 
пускала свои ядовитые корни в церковную жизнь Запада. В 
отличие от константинопольских патриархов, римские Папы 
сохраняли независимость от византийских императоров, не 
подчинялись им, а иногда и открыто выступали против них.
Кроме того, в 800-м году папой Львом III в Риме император-

ской короной был коронован как римский император король 
франков Карл Великий1, который в глазах современников стал 
«равным» Восточному императору и на политическую силу 
которого получил возможность опираться Римский епископ в 
своих притязаниях. Императоры Византийской империи, 

1 Римскими папами была создана властная альтернатива Византийским 
Императорам, наследникам Римских цезарей и многовековых покровите-
лей Римской церкви. Они были в зависимости от Каролингов ещё со време-
ни короля Пипина Короткого (714–768), отца Карла I, подарившего («Пипи-
нов дар») земли вокруг Рима папе Стефану III (715–757). За что оказывали 
особое духовное покровительство этой династии.
В 800 году попавший под влияние франков папа Лев III (750–816) короно-

вал Карла I (742/747 – 814) императором Священной Римской Империи, что 
было расчленением христианского мира в мирском плане. Вновь появилось 
две Римские Империи.
По большому счёту римские папы на императорский престол возвели уже 

еретика. Так как с 799 года англосаксонский реформатор богословия Алку-
ин (ок. 735–804), наставник Карла I, в королевской часовне во дворце в Ахене 
уже ввёл в употребление добавления к Символу веры — филиокве – исхож-
дение Святого Духа от Отца и Сына.
Трактат Алкуина в защиту филиокве De Fide sanctae et individuae Trinitatis 

(802) стал важнейшей вехой для западного католического богословия.
Сама прибавка к Символу веры в Каролингском государстве была офици-

ально принята на поместном франкском Ахенском соборе 809 года.
Так зарождался отдельный от Востока Западный мир.
Но тогда Рим ещё держался Православия. И папа Лев III отверг ахенскую 

прибавку. А также в назидание потомкам повелел в Риме поместить два 
щита с правильным, неискажённым Символом веры на латинском и грече-
ском языках.

 

сами считавшие себя преемниками Римской империи, отка-
зались признать императорский титул за Карлом. Византий-
цы рассматривали Карла Великого как узурпатора, а папскую 
коронацию – как акт раскола внутри империи.

 Культурное отчуждение между Востоком и Западом было 
в значительной степени обусловлено тем, что в Восточной 
Римской империи говорили на греческом языке, а в Запад-
ной на латыни. Во времена апостолов, когда Римская импе-
рия была единой, по-гречески и по-латыни понимали почти 
везде, а многие могли говорить на обоих языках. Однако уже 
к 450 году очень немногие в Западной Европе могли читать 
по-гречески, а после 600 года редко кто в Византии говорил 
на латыни, языке римлян, хотя империя продолжала назы-
ваться Ромейской. Если греки хотели читать книги латинских 
авторов, а латиняне – сочинения греков, они могли сделать 
это лишь в переводе. А это означало, что греческий Восток и 
латинский Запад информацию черпали из разных источников 
и читали разные книги, в результате все более отдаляясь друг 
от друга. На Востоке читали Платона и Аристотеля, на Западе 
Цицерона и Сенеку. Главными богословскими авторитетами 
Восточной Церкви были отцы эпохи Вселенских Соборов, 
такие как Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Злато-
уст, Кирилл Александрийский. На Западе же наиболее читае-
мым христианским автором был блаженный Августин (кото-
рого на Востоке почти не знали) – его богословская система2 
была намного проще для понимания и легче воспринималась 
обращенными в христианство варварами, чем утонченные 
рассуждения греческих отцов.

 Экклезиологические разногласия. Политические и куль-
турные разногласия не могли не сказаться на жизни Церкви 
и только способствовали церковным раздорам между Римом 
и Константинополем. В течение всей эпохи Вселенских 
Соборов на Западе постепенно формировалось учение о 
папском примате. Параллельно на Востоке усиливался примат 
Константинопольского епископа, с конца VI века усвоившего 
себе титул «Вселенского патриарха». 

2 Первое покушение на эту вероучительную гармонию произошло с появ-
лением учения блаженного Августина, епископа Иппонийского (354–430). 
Здесь мы встречаемся с одной из самых волнующих загадок христиан-
ской истории. В блаженном Августине, которому в наивысшей степени 
было присуще чувство единства Церкви и любовь к нему, не было ничего 
от ересиарха. И тем не менее по многим направлениям Августин открыл 
христианской мысли новые пути, оставившие глубокий отпечаток в исто-
рии Запада, но в то же время оказавшиеся почти полностью чуждыми 
не-латинским Церквям.
С одной стороны, Августин, самый «философствующий» из отцов Церк-

ви, склонен к превозношению способностей человеческого разума в области 
богопознания. Он разработал богословское учение о Святой Троице, кото-
рое легло в основу латинской доктрины об исхождении Святого Духа от 
Отца и Сына (на латыни — Filioque).
В том, что касается внутренней жизни, Августин настолько подчер-

кивал человеческую немощь и всемогущество Божественной благодати, 
что получалось, будто он умалял человеческую свободу перед лицом Боже-
ственного предопределения.
Гениальная и в высшей степени привлекательная личность Августина 

еще при его жизни вызывала восхищение на Западе, где его вскоре стали 
считать величайшим из отцов Церкви и почти полностью сосредоточи-
лись только на его школе. В значительной степени римский католицизм 
и отколовшиеся от него янсенизм и протестантизм будут отличаться 
от Православия тем, чем они обязаны святому Августину. Средневековые 
конфликты между священством и империей, введение схоластического 
метода в средневековых университетах, клерикализм и антиклерикализм в 
западном обществе являются в различной степени и в разных формах либо 
наследием, либо последствиями августинизма.

 

∕

От высокомерия происходит раздор, а у совету-
ющихся — мудрость. Притчи: 13,10
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Однако на Востоке Константинопольский Патриарх никогда 
не воспринимался как глава Вселенской Церкви: он был лишь 
вторым по рангу после Римского епископа и первым по чести 
среди восточных патриархов. На Западе же Папа стал воспри-
ниматься именно как глава Вселенской Церкви, которому 
должна подчиняться Церковь по всему миру.
На Востоке было 4 кафедры (4 Поместные Церкви: Констан-

тинопольская, Александрийская, Антиохийская и Иеруса-
лимская) и, соответственно, 4 патриарха. Восток признавал 
Папу первым епископом Церкви – но первым среди равных. 
На Западе же был только один престол, претендующий на 
апостольское происхождение – а именно, Римский престол. В 
результате этого Рим стал рассматриваться как единственная 
апостольская кафедра. 
Запад хотя и принимал решения Вселенских соборов, однако 

сам не играл в них активной роли; в Церкви Запад видел не 
столько коллегию, сколько монархию – монархию Папы.
Греки признавали за Папой первенство чести, но не вселен-

ское превосходство, как полагал сам Папа.Первенство «по 
чести» на современном языке может означать «самый уважа-
емый», однако оно не отменяет Соборного устройства церкви 
(то есть принятие всех решений коллегиально посредством 
созвания Соборов всех церквей, прежде всего апостольских). 
Папа считал непогрешимость своей прерогативой, греки же 
были убеждены, что в вопросах веры окончательное решение 
остается не за Папой, а за собором, представляющим всех 
епископов церкви.

 Богословские причины. Главным пунктом богословско-
го спора между Церквами Востока и Запада было латин-
ское учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына 
(Филиокве). Это учение, основанное на тринитарных воззре-
ниях блаженного Августина и других латинских отцов, 
привело к внесению изменения в слова Никео-Цареградского 
Символа Веры, где речь шла о Святом Духе: вместо «от Отца 
исходящего» на Западе стали говорить «от Отца и Сына (лат. 
Filioque) исходящего». Выражение «от Отца исходит» основа-
но на словах Самого Христа (см.: Ин. 15:26) и в этом смыс-
ле обладает непререкаемым авторитетом, тогда как добавка 
«и Сына» не имеет оснований ни в Писании, ни в Предании 
раннехристианской Церкви: её стали вставлять в Символ Веры 
лишь на Толедских Соборах VI-VII веков, предположитель-
но в качестве защитной меры против арианства. Из Испании 
Филиокве пришло во Францию и Германию, где было утверж-
дено на Франкфуртском Соборе 794 года. Придворные бого-
словы Карла Великого даже стали упрекать византийцев в том, 
что они произносили Символ Веры без Филиокве. Рим в тече-
ние некоторого времени противостоял внесению изменений в 
Символ Веры. В 808 году папа Лев III писал Карлу Велико-
му о том, что хотя Филиокве приемлемо с богословской точки 
зрения, внесение его в Символ Веры нежелательно. Однако к 
началу XI века чтение Символа Веры с добавлением «и Сына» 
вошло и в римскую практику.
Православие возражало (и до сих пор возражает) против 

Filioque по двум причинам. Во-первых, Символ Веры является 
достоянием всей Церкви, и любые изменения могут вноситься 
в него только Вселенским собором. Изменив Символ Веры без 
совета с Востоком, Запад (по убеждению Хомякова) повинен в 
нравственном братоубийстве, в грехе против единства Церкви. 
Во-вторых, большинство православных убеждено в том, что 
Filioque неверно с богословской точки зрения. Православные 
полагают, что Дух исходит только от Отца, и считают ересью 

утверждение о том, что Он исходит также и от Сына.
 Обрядовые различия между Востоком и Западом суще-

ствовали на протяжении всей истории христианства. Бого-
служебный устав Римской Церкви отличался от уставов 
Восточных Церквей. Целый ряд обрядовых мелочей разделял 
Церкви Востока и Запада. В середине XI века главным вопро-
сом обрядового характера, по которому разгорелась полемика 
между Востоком и Западом, было употребление латинянами 
пресного хлеба на Евхаристии, в то время как византийцы 
употребляли квасной хлеб. За этим, казалось бы, незначитель-
ным отличием, византийцы видели серьезную разницу в бого-
словском воззрении на сущность Тела Христова, преподавае-
мого верным в Евхаристии: если квасной хлеб символизирует 
то, что плоть Христова единосущна нашей плоти, то опреснок 
является символом отличия плоти Христовой от нашей плоти. 
В служении на опресноках греки усматривали покушение на 
сердцевинный пункт восточнохристианского богословия — 
учение об обо́жении (которое на Западе было мало известно).
Всё это были разногласия, которые предшествовали конфлик-

ту 1054 года. В конечном счете Запад и Восток разошлись в 
вопросах вероучения, главным образом в двух вопросах: о 
папском примате и о Filioque.

Непосредственным поводом к церковному расколу стал 
конфликт первоиерархов  Рима и Константинополя.
Римским первосвященником был Лев IX. Еще будучи немец-

ким епископом, он долго отказывался от Римской кафедры и 
лишь по неотступным просьбам духовенства и самого импе-
ратора Генриха III согласился принять папскую тиару. В один 
из дождливых осенних дней 1048 года, в грубой власянице 
— одежде кающихся, с босыми ногами и посыпанной пеплом 
головой, он вступил в Рим, чтобы занять Римский престол. 
Такое необычное поведение польстило гордости горожан. При 
торжествующих криках толпы его немедленно провозгласили 
папой. Лев IX был убежден в высокой значимости Римской 
кафедры для всего христианского мира. Он всеми силами 
старался восстановить ранее поколебавшееся папское влияние 
как на Западе, так и на Востоке. С этого времени начинается 
активный рост и церковного, и общественно-политического 
значения папства как института власти. Папа Лев добивался 
уважения к себе и своей кафедре не только путем радикальных 
реформ, но и активно выступая защитником всех притеснен-
ных и обидимых. Именно это и заставило папу искать полити-
ческого союза с Византией.
В то время политическим врагом Рима были норманны, кото-

рые уже захватили Сицилию и теперь угрожали Италии. Импе-
ратор Генрих не мог предоставить папе необходимой военной 
поддержки, а отказываться от роли защитника Италии и Рима 
папа не хотел. Лев IX решил просить помощи у византийского 
императора и Константинопольского патриарха.
С 1043 года Константинопольским патриархом был Михаил 

Керулларий. Он происходил из знатного аристократическо-
го рода и занимал высокий пост при императоре. Но после 
неудавшегося дворцового переворота, когда группа заго-
ворщиков попыталась возвести его на престол, Михаил был 
лишен имущества и насильно пострижен в монахи. Новый 
император Константин Мономах сделал гонимого своим 
ближайшим советником, а затем, с согласия клира и народа, 
Михаил занял и патриаршую кафедру. 

Продолжение на стр. 8
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Продолжение. Начало на стр. 6-7.

Отдавшись служению Церкви, новый патриарх сохранил 
черты властного и государственно-мыслящего человека, 
который не терпел умаления своего авторитета и авторитета 
Константинопольской кафедры.
В возникшей переписке между папой и патриархом, Лев IX 

настаивал на первенстве Римской кафедры3. 
В своем письме он указывал Михаилу, что Константино-

польская Церковь и даже весь Восток должны слушаться и 
почитать Римскую Церковь как мать. Этим положением папа 
оправдывал и обрядовые расхождения Римской Церкви с 
Церквами Востока. Михаил готов был примириться с любыми 
расхождениями, но в одном вопросе его позиция оставалась 
непримиримой: он не желал признавать Римскую кафедру 
выше Константинопольской. Согласиться на такое равенство 
римский епископ не хотел.

Весной 1054 года в Константинополь прибывает посольство 
из Рима во главе с кардиналом Гумбертом, человеком горячим 
и высокомерным. Вместе с ним, в качестве легатов, прибыли 
диакон-кардинал Фридрих (будущий папа Стефан IX) и архи-
епископ Амальфийский Петр. Цель визита была встретить-
ся с императором Константином IX Мономахом и обсудить 
возможности военного союза с Византией, а также прими-
риться с Константинопольским патриархом Михаилом Керул-
ларием, не умаляя при этом первенства Римской кафедры. 
Однако посольство с самого начала взяло тон не соответству-
ющий примирению. Послы папы отнеслись к патриарху без 
должного почтения, надменно и холодно. Видя такое отноше-

3 Для римского католичества папство — ключевой момент их веры. Като-
личество вообще можно назвать культом пап или папоманией.
Папа Бонифаций VIII (ок. 1235–1303) провозгласил, что главный долг 
христианина заключается в безусловной покорности папам. Собственно 
это и есть главный догмат римского папизма, обуреваемого властолюби-
ем его пап. Папа Пий IX, по сути, своим новым догматом провозгласил, что 
католик не может спастись, если не повинуется папе.
Папа реально поработил Римскую церковь. Папе приписывается полнота 
власти в церкви, безапелляционная и абсолютная.
Эта духовная тирания, духовный деспотизм, потому что папский авто-
ритет не подтверждают ни Священное Писание, ни Священное Предание 
Церкви. Папская власть есть нарушение, узурпация, незаконный захват 
власти в западном церковном теле, который не допускался ни Самим 
Христом, ни Его апостолами.
Папа претендует на звание единственного универсального епископа, вика-
рия Христа, тогда как Евангелия знают 12 апостолов и ещё других 70 
апостолов, от которых и пошли другие христианские епископы. В като-
лицизме же есть один папа, и другие католические епископы есть лишь 
викарии папы, не равные ему, а дающие при возведении в епископский сан 
присягу верности самому папе.
Даже безбрачие, целибат католического духовенства есть мера, направ-
ленная на обладание всем миром. Стремление к господству папства через 
безбрачие создавало оторванность католического духовенства от семьи, 
от Отечества. От любой связи, кроме связи с папской властью. Отсюда 
произрастает последовательный клерикализм католицизма, отделение 
клира от паствы. Бытовавшие запреты на изучение Библии.
Миряне в римокатолицизме — это объект обладания. Это отражается 
даже в лишении мирян евхаристической крови при причащении.
Существо православного взгляда на папизм выразил глубокий православ-
ный богослов, святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867):
Папизм присваивает папе свойства Христа и тем отвергает Христа… 
Папа есть идол папистов; он — божество их. По причине этого ужасно-
го заблуждения благодать Божия отступила от папистов; они преданы 
самим себе и сатане — изобретателю и отцу всех ересей, в числе прочих и 
папизма. В этом состоянии омрачения они исказили некоторые догматы и 
таинства, а Божественную Литургию лишили её существенного значения, 
выкинув из неё призывание Святаго Духа и благословение предложенных 
хлеба и вина, при котором они пресуществляются в Тело и Кровь Христо-
вы… Никакая ересь не выражает так открыто и нагло непомерной гордо-
сти своей, жестокого презрения к человекам и ненависти к ним.

 

ние к себе, патриарх отплатил им тем же. На созванном Собо-
ре Михаил выделил папским легатам последнее место. Карди-
нал Гумберт счел это унижением и отказался вести какие-либо 
переговоры с патриархом. Пришедшая из Рима весть о смерти 
папы Льва не остановила папских легатов. Они продолжали 
действовать с прежним дерзновением, желая проучить непо-
слушного патриарха.
15 июля 1054 года, когда Софийский собор был переполнен 

молящимся народом, легаты прошли к алтарю и, прервав 
богослужение, выступили с обличениями в адрес патриар-
ха Михаила Керуллария. Затем они положили на престол 
папскую буллу на латинском языке, в которой говорилось 
об отлучении патриарха и его приверженцев от общения и 
выдвигалось десять обвинений в ереси: одно из обвинений 
касалось «опущения» Филиокве в Символе веры. Выйдя из 
храма, папские послы отрясли прах со своих ног и восклик-
нули: «Пусть видит и судит Бог». Все настолько были пора-
жены увиденным, что стояла гробовая тишина. Онемевший от 
изумления патриарх поначалу отказывался принять буллу, но 
потом повелел перевести ее на греческий язык. Когда содержа-
ние буллы огласили народу, началось столь сильное волнение, 
что легатам пришлось спешно покидать Константинополь. 
Народ поддержал своего патриарха.
20 июля 1054 года патриарх Михаил Керулларий созвал 

Собор из 20 епископов, на котором предал папских легатов 
церковному отлучению. Деяния Собора были разосланы всем 
Восточным патриархам.
Так произошла «великая схизма». Формально это был разрыв 

между Поместными Церквами Рима и Константинополя, одна-
ко патриарха Константинопольского впоследствии поддержа-
ли другие Восточные Патриархаты, а также молодые Церкви, 
входившие в орбиту влияния Византии4, в частности Русская. 
Церковь на Западе со временем усвоила себе наименование 
Католической; Церковь же на Востоке именуется Православ-
ной, поскольку сохраняет неповрежденным христианское 
вероучение. И Православие, и Рим равно считали себя правы-
ми в спорных вопросах вероучения, а своего оппонента непра-
вым, поэтому после схизмы и Рим, и Православная церковь 
притязали на звание истинной церкви.
Но даже после 1054 г. дружеские отношения между Востоком 

и Западом сохранялись. Обе части христианского мира еще не 
осознали всей пропасти разрыва.Попытки договориться о

4 Во второй половине IX в. антагонизм между Римом и Константинопо-
лем проявился на новой почве: встал вопрос, к какой юрисдикции отнести 
славянские народы, вступавшие в то время на путь христианства. Этот 
новый конфликт также оставил глубокий след в истории Европы.
В то время папой стал Николай I (858–867), человек энергичный, стремив-

шийся установить римскую концепцию господства папы во Вселенской 
Церкви, ограничить вмешательства светских властей в церковные дела, 
а также боровшийся против центробежных тенденций, проявлявшихся у 
части западного епископата. Свои действия он подкреплял получившими 
хождение незадолго до этого поддельными декреталиями, якобы выпущен-
ными предыдущими папами.
В Константинополе же патриархом стал Фотий (858–867 и 877–886). Как 

убедительно установили современные историки[5], личность святителя 
Фотия и события времени его правления были сильно очернены его против-
никами. Это был очень образованный человек, глубоко преданный право-
славной вере, ревностный служитель Церкви. Он хорошо понимал, какое 
большое значение имеет просвещение славян. Именно по его инициативе 
святые Кирилл и Мефодий отправились просвещать велико-моравские 
земли. Их миссия в Моравии была, в конечном счете, задушена и вытеснена 
происками германских проповедников. Тем не менее они успели перевести 
на славянский язык богослужебные и наиболее важные библейские тексты, 
создав для этого алфавит, и таким образом заложили фундамент куль-
туры славянских земель. Фотий занимался также просвещением народов 
Балкан и Руси. В 864 г. он крестил Бориса, князя Болгарского.
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воссоединении предпринимались еще в течение полутора 
веков. Спор Рима и Константинополя в значительной мере 
проходил мимо внимания простых христиан. Русский игумен 
Даниил Черниговский, совершивший паломничество в 
Иерусалим в 1106-1107 гг., застал греков и латинян согласно 
молящимися в святых местах. Правда, он с удовлетворением 
отметил, что при сошествии Святого огня на Пасху греческие 
светильники чудесным образом возгорались, а вот латиняне 
вынуждены были зажигать свои светильники от греческих.
Окончательное же разделение между Востоком и Западом 

наступило только с началом крестовых походов, которые 
принесли с собой дух ненависти и злобы, а также после захва-
та и разорения Константинополя крестоносцами во время IV 
крестового похода в 1204 году.5

Как же относится Православная Церковь к Великому раско-
лу? Возможно ли его преодоление? Несмотря на многовековое 
непонимание и распри между православными и католиками, 
на самом деле, ответ один – это трагедия. И ее преодоление 
возможно. Но парадокс в том, что в течении столетий особой 
трагедии в Великом расколе почти никто не чувствовал, и 
преодолевать ее тоже почти никто не хотел. В этом смысле 
очень верными оказываются слова православного священника 

5 Последняя нить между Западом и Востоком порвалась в 1204 году, когда 
крестоносцы варварски разграбили и разрушили Константинополь. И 
слово «варварски» здесь не эпитет. В сознании и крестоносцев, и римских 
первосвященников, которые благословляли эти походы, Восток был уже не 
христианским. На восточных землях, в городах, где существовали епископ-
ские кафедры, латиняне ставили свою, параллельную иерархию. Со святы-
нями Востока можно было делать все что угодно: уничтожать его иконы, 
жечь книги, попирать «восточный крест-распятие», а самое ценное – 
увозить на Запад. Если бы этого кровопролития не было, тогда и 1054 год 
тоже остался бы только эпизодом, и грамоты с анафематствованиями 
лежали бы в архивах, и о них помнили бы только историки. Поэтому 1204 
год – это реальный год раскола. 

Александра Шмемана, знаменитого  русского богослова:
«Ужас разделения Церквей в том, что на протяжении веков 
мы не встречаем почти ни одного проявления страдания от 
разделения, тоски по единству, сознания ненормальности, 
греха, ужаса этого раскола в христианстве! В нем доми-
нирует не сознание невозможности единство предпочесть 
Истине, единство отделить от Истины, сколько почти удов-
летворение разделением, желание найти все больше и больше 
темных сторон в противоположном лагере. Это эпоха разде-
ления Церквей не только в смысле их фактической разделен-
ности, но и в смысле постоянного углубления и расширения 
этого рва в сознании церковного общества».6

Парадокс в том, что формально Православная и Католическая 
Церкви уже давно примирились. Это произошло 7 декабря 
1965 года, когда Константинопольский Патриарх и Римский 
Папа встретились в Стамбуле и сняли анафемы 1054 года. 
Римо-Католическая и православная Церкви были провозгла-
шены «Церквами-сестрами». Примирило ли их все это? Нет. 
Да и не могло примирить. Рукопожатие Церквей и рукопо-
жатие людей несколько разные вещи. Когда люди жмут руки 
друг другу, то в сердце они вполне могут быть и врагами. В 
Церкви такого быть не может. Потому что соединяет Церк-
ви не внешнее: тождество обрядов, священнических одежд, 
продолжительность богослужения, храмовая архитектура и 
т.д. Соединяет Церкви Истина. А если ее нет, рукопожатие 
превращается в ложь, которая ничего не дает ни той, ни другой 
стороне. Такая ложь только лишь сковывает поиск настояще-
го, внутреннего единства...

https://religiya.temaretik.com/875090920891746398/velikij-tserkovnyj-
raskol-1054-goda/

6 Протоиерей Александр Шмеман. Исторический путь Православия.—
М.:1993.—С.298 

Еретика, после первого и второго вразумления, 
отвращайся, зная, что таковой развратился и 
грешит, будучи самоосужден. (Тит. 3,10-11)

А почему бы нам не вразумить его и в третий, и в четвер-
тый, и в пятый, и в шестой раз? Потому, что такой 

человек не хочет исправляться. Отвращайся еретика и 
раскольника после первого и второго вразумления, - говорит 
нам апостол Павел. А поскольку человек не хочет исправле-
ния, то даже если ты и кровь за него прольешь и сердце свое 
вынешь и ему отдашь, он не изменится. Воля человека очень 
сильна, сильнее самой силы Божией. Архим. Эмилиан (Вафи-
дис) (Трезвенная жизнь и аскетические правила).
Что Церковь не может ни быть вне себя, ни рассечься или 

разделиться сама против себя, но что она представляет 
единство нераздельного и целостного дома, это объясняет 
свидетельство священного Писания… Здесь таинственно 
возвещается, что в одном только доме, то есть в Церкви, 
должны собираться те, которые готовятся к победе и жела-
ют избежать погибели мира, а кто из собранных выйдет вон, 
то есть, получив благодать в Церкви, отступит и выйдет, 
тот будет сам себе повинен, то есть самого себя должен 
винить за свою погибель, и такового, по ясному учению и 
заповеди апостола Павла, надлежит избегать, как еретика, 
развращенного, согрешающего и самоосужденного. Сщмч. 
Киприан Карфагенский (Послания).

Христос рассудит тех, которые производят расколы, – не 
имеющих любви к Богу и заботящихся больше о собственной 
выгоде, чем о единстве Церкви, по маловажным и случайным 
причинам рассекающих и разрывающих великое и славное 
тело Христово и, сколько от них зависит, разрушающих его, 
говорящих о мире и производящих брань.
Если люди не хранят союза и самого искреннего общения 

с Церковью, даже предали бы себя смерти за исповедание 
имени Христова, грех их не омоется и самою кровью, неизгла-
димая и тяжкая вина разделения не очищается даже стра-
даниями. Находящийся вне Церкви не может быть мучени-
ком, оставляющий Церковь, которая будет царствовать, не 
может сподобиться царствования. Свт. Ириней Лионский.
(Пять книг против ересей).
Не обольщайтесь, братья мои! Кто следует за вводящим 

раскол, тот не наследует Царствия Божьего Сщмч. Игна-
тий Богоносец (Послание к филадельфийцам).
Кто следует за вводящим раскол, тот не наследует 

Царствия Божия. Кто держится чуждого учения, тот не 
сочувствует страданию Христову...
Где разделение и гнев, там Бог не обитает. Впрочем, всем 

кающимся Господь прощает, если они возвращаются к едине-
нию Божию. Сщмч. Игнатий Богоносец (Древний патерик).  
...Производить разделения в Церкви не меньшее зло, как и 

впадать в ереси... грех раскола не смывается даже мучени-
ческой кровью. Свт. Иоанн Златоуст (Толков. к Еф. 65, 11).
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Татьяна Сергеевна Шорохова —  
православный писатель, поэт, незави-

симый исследователь-краевед.

 мая в концертном зале нашего храма-
состоялась встреча с известным 

российским поэтом Т. С. Шороховой.
Татьяна Сергеевна родилась 2 августа 1956 

года в г. Люботин Харьковской области. В 
1966-2001 годах жила в Крыму, где в 1982 году 
окончила исторический факультет Симферо-
польского государственного университета. В 
2001-2014 гг. по семейным обстоятельствам 
проживала в г. Тосно Ленинградской области. 
В 2001 году принята в Санкт-Петербургское 
отделение Союза писателей России,  в 2003 – в 
Крымское отделение союза писателей Украи-
ны.. В настоящее время живёт в Севастополе. 
Независимый исследователь. Её книги, 

посвящённые жизни золотопромышленни-
ка-благотворителя И. М. Сибирякова издава-
лись в Петербурге, Симферополе, Иркутске. 
Т.С. Шорохова – автор альбома «Священный 
ообраз Тавриды: Православные святыни 
Крыма в изобразительном искусстве».
Татьяна – автор более 20 книг разных жанров, 

изданных в Крыму, Петербурге, Екатеринбурге, 
Иркутске... 11 книг – поэтические сборники.
Автор передач на радио и телевидении:
Православный календарь: ежедневный эфир 

на телерадиокомпании «Крым», 1996–2000. С 
циклами авторских радиопередач регулярно 
выступала на «Православном радио Санкт-
Петербурга и радиостанции «Град Петров».
Участие в «Уроках Православия»,  «Литера-

турном квартале» и др. на телеканале «Союз». 
Татьяна Сергееввна была удостоена Всерос-

сийской литературной премии имени Св. блгв. 
князя Александра Невского 2006 г. в номина-
ции «Поэзия»; Диплома Всероссийской лите-
ратурной премии имени Алексея Константи-
новича Толстого за историко-патриотическое 
содержание книги стихов «Выход» в 2012 г.; 

ордена Святой преподобной княгини Анастасии Киевской (УПЦ МП) за вклад в православ-
ную культуру, литературу, историческую науку  в 2012 г.; в 2013 г. стала лауреатом Госу-
дарственной премии Республики Крым в номинации «За вклад в миротворческую деятель-
ность, развитие и процветание Крыма».
«...Писать стихи начала в 11 лет в Крыму, сидя возле этажерки с книгами. Первое стихот-

ворение было на патриотическую тему, которая в моем творчестве и сегодня осталась 
ведущей. Писала до 16 лет. А потом юношеские порывы и дела житейские заслонили 
поэтическое творчество. Очень нравилась работа экскурсовода, познавала Крым, увлека-
лась краеведением – на поэтическое творчество времени и сил не оставалось, за исключе-
нием «капустников» и коллективных праздников. Помнила – «если можете не писать, не 
пишите». Молчала, сколько могла, а потом желание писать властно заявило о себе.
После 30 лет, когда начались перемены в стране, всколыхнулась и моя душа – я стала 

писать стихи, которые сразу и стали публиковаться. Ученического периода практически 
не было... Призвание, тяготение к литературному творчеству, которые вложил мне в 
сердце Господь, развились под влиянием мамы. Она была одаренным человеком – живой 
родник народного образного слова. Знала сотни песен, пословиц, поговорок, присказок на 
русском и украинском языках.
Все мое детство и юность мамой опето: что бы мама ни делала, она всегда пела. Была 

прекрасной рассказчицей. Говорила емко, образно, ярко – картины вставали перед нами, 
детьми, как живые. В детстве сочиняла стихи и она, но была война, трудное послевоенное 
время и т. д. Литературный талант не расцвел, не стал судьбой. Мама была простой 
труженицей, но для меня она – это та Русь, которой теперь остается так мало: жизнь 
по совести в соединении с желанием все изукрасить словом, пением; светлый, радостный, 
устремленный на добро дух, несмотря на тяжелый труд, который заполнял всю ее жизнь. 
Я от мамы позаимствовала только крохи. У нее – живой, бьющий из глубин духа словесный 
ключ, у меня уже многое от образования, хотя грех жаловаться, и я благодарна Богу за всё, 
что имею. (из Автобиографии).
«Татьяна Шорохова — талант редкого дарования. Её искренние, проникновенные стихи 

выделяются среди других «лица не общим выраженьем», яркой самобытностью, что явля-
ется важнейшим фактором для истинного поэта. Богатый, живописный, насыщенный 
образной символикой язык поражает слух врождённой музыкальностью. В стихах поэтес-
сы прослушивается. Несмотря на различные отголоски, именно своя, незаёмная интонация, 
свой голос. Она умеет обобщить. Причём делает это психологически убедительно, порой 
простыми, но не потерявшими свежести выразительными средствами. Сложный, проти-
воречивый мир автора, полный пережитого, настолько богат, многообразен, многоцветен, 
художественные приёмы настолько интересны и заметно свои, что впору говорить о судь-
бе. А ведь ещё Александр Блок подметил: «Поэт — это судьба…» Николай Рачков, член 
Союза писателей России. Из предисловия к сборнику «Родимые пятна».



Пилигрим, №7 (119), июль 2019 11Наш приход



Отпечатано в типографии ИП Стрижак М. В. 
Фиолентовское шоссе, 1/7, тел. +7978 741-03-55

Печать офсетная. Тираж 500 экз. 
Любая полиграфия качественно и в самые короткие сроки

18/1  ПН

19/2   ВТ

20/3  СР

21/4    ЧТ

22/5    ПТ

23/6 СБ

24/7    ВС

25/8  ПН

26/9   ВТ

27/10  СР

28/11 ЧТ

29/12  ПТ

30/13 СБ

1/14   ВС

2/15   ПН

Пилигрим, № 7 (119), июль 201912

3/16    ВТ

4/17    СР

5/18     ЧТ

6/19     ПТ

7/20    СБ

8/21     ВС

9/22 ПН

10/23 ВТ

11/24    СР

12/25   ЧТ

13/26   ПТ
14/27  СБ

15/28   ВС

16/29 ПН

17/30 ВТ

18/31 СР

 Религиозная организация «Православный приходсвя-
тителя Николая в бухте Камышовой г. Севастополя 

Симферопольской и Крымской Епархии»
РНКБ Банк (ПАО): р/с: 40703810942410000231;

ИНН клиента/КПП: 9201511763/920101001;БИК: 043510607;
Корреспондентский счёт: 30101810335100000607

Мчч. Лео́нтия, Ипа́тия и Феоду́ла (~79). Сщмчч. Алекса́ндра 
Крутицкого, Васи́лия Крылова и Се́ргия Кроткова, пресвитеров 
(1938). Икон Божией Матери:  Боголюбская (1157).
      Апостола Иу́ды Иаковлева, брата Господня (ок. 80).     
     Свт. И́ова, патриарха Московского и всея России (1607). 
Свт. Иоа́нна (Максимо́вича), архиепископа Шанхайского и 
Сан-Францисского (1966).
Мчч. И́нны, Пи́нны и Ри́ммы (~II); Сщмч. Мефо́дия, епископа 
Патарского (312). Прав. Николая Кава́силы (ок. 1397). 
Мч. Иулиа́на Тарсийского (ок. 305). Мчч. Арчи́ла II, царя Ивер-
ского (744).     Обре́тение мощей прп. Максима Грека (1996).
Мчч. Зино́на и Зи́ны (304). Свт. Григо́рия, митрополита Валаш-
ского (1834) (Румын.). Мч. Алба́на Британского (~IV).
      Владимирской иконы Божией Матери (в память спасения 
Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.). Собор Влади-
мирских святых. Икон Божией Матери: Вратарница Углич-
ская (Неугасимая Свеча) (1894).
   Рождество честно́го славного Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна. Собор Новгород-
ских святых. Собор Псковских святых. Собор Санкт-
Петербургских святых. Собор Белорусских святых.
      Блгвв. кнн. Петра́ (в иночестве Дави́да) и Февро́нии (в 
иночесчтве Евфроси́нии), Муромских чудотворцев (1228).
     Тихвинской иконы Божией Матери (1383). Прп. Иоа́нна, 
епископа Готфского (VIII). Обре́тение мощей прп. Ти́хона 
Луховского, Костромского чудотворца (1569). 
Прав. Иоа́нны Мироносицы (I). Прп. Сампсо́на Странноприим-
ца (~ 530).     Обре́т. мощей прп. Амвро́сия Оптинского (1998). 
     Прпп. Се́ргия и Ге́рмана, Валаамских чудотворцев (ок. 
1353). Икона Божией Матери:       «Троеручица» (VIII).
    Славных и всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла (67). Прп. Паи́сия Святогорца (1994). 
   Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Прмч. 
Феоге́на (Козырева), архимандрита (1939).
Бессребреников мчч. Космы́ и Дамиа́на, в Риме пострадавших 
(284). Прп. Петра патрикия (854). Собор преподобных отцов 
Псково-Печерских. Собор Тверских святых.  
  Положение Честно́й ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахе́рне (V). Свт. Московского Фо́тия, всея Руси чудот. (1431)  
Икон Божией Матери: Ахтырская (1739); Древо Иессеево.

Прпп. Иоа́нна и Ло́нгина Яренгских (1544~). Блж. Иоа́нна, 
Христа ради юродивого, Московского (1589).
     Блгв. кн. Андре́я Боголюбского (1174).    Прп. Андре́я 
Рублева, иконописца (XV).     Царственных Страстотерпцев 
Николая II, Александры, Алекси́я, Ольги, Татиа́ны, Марии 
и Анастаси́и и страстотерпца прав. Евге́ния врача (1918).
Мцц. А́гнии и Кипри́ллы Киринейской (304).      Прп. Афана́сия, 
игумена Афонского (1000).      Обре́т. честных мощей прп. 
Се́ргия, игумена Радонежского, всея Руси чудотворца (1422). 
Собор Ра́донежских святых. Мч. Мари́на, мц. Ма́рфы и иных 
многих в Риме (269) Прп. Сисо́я Великого (429).
Мц. Кириа́кии Никомидийской (IV).     Прп. Евфроси́нии, в миру 
Евдоки́и, вел. кн. Московской (1407). Икона Божией Матери: 
Влахернская (принесена в Россию в 1654 г.).
     Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани 
(1579). Прав. Проко́пия, Христа ради юродивого, Устюжского 
чудотворца (1303).
Сщмч. Панкра́тия Тавроменийского, еп. (I). Сщмч. Кирилла, 
епископа Гортинского (~IV).  Свт. Фео́дора, еп. Едесского (IX).
Мучеников 45-ти в Никополе Армянском (ок. 319).    Прп. 
Анто́ния Киево-Печерского, начальника всех русских мона-
хов (1073).      Положение честно́й ризы Господа нашего 
Иисуса Христа в Москве (1625).
Воспоминание чуда вмц. Евфи́мии Всехвальной, имже Право-
славие утвердися (451). Равноап. Ольги, вел. княгини 
Российской, во Святом Крещении Елены (969). 
Мчч. Прокла и Ила́рия (II). Мчч. Фео́дора Варяга и сына его 
Иоа́нна Печерского, в Киеве (983).     «Троеручица» (VIII).
Собор Архангела Гаврии́ла. Прп. Стефа́на Савваита (794).
Прп. Они́сима Магнезийского, чудотворца (IV). Мч. Иоа́нна 
Мервского.      Прп. Никоди́ма Святогорца (1809).
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.       Равно-
ап. вел. кн. Влади́мира, во Святом Крещении Васи́лия 
(1015). Собор Киевских святых.
Мц. Иу́лии девы (440 ~). Память святых отцов IV Вселенского 
Собора (451). Блж. Матро́ны Анемнясевско, исп. (1936).
Вмц. Мари́ны (Маргари́ты) Антиохийской (IV). Прп. Леонида 
Устьнедумского, иеромонаха (1654). 
Мч. Иаки́нфа Амастридского (IV). Прп. Иоа́нна Многостра-
дального, Печерского (1160). 

Матросский Бульвар был разбит в июле в 1834 года и получил 
название Малого (Большим именовался будущий Исторический 
бульвар). После парка в Ушаковой балке, возникшего еще в 18 веке, 
Малый бульвар был первым в Севастополе местом организованного 
отдыха. Здесь выстроили ротонду, устраивали балы и маскарады.

Главной достопримечательностью Матросского бульвара во все 
времена был, конечно, памятник капитан-лейтенанту А.И. Казарско-
му, командиру брига «Меркурий», и экипажу корабля. Это первый 
памятник Севастополя. Он был установлен еще в 1839 году.
На бульвар допускалась только «чистая публика» — представители 

знатных сословий. Во время Крымской войны бульвар был практи-
чески уничтожен, восстановили его  через 25 лет. Тогда он получил 
название Мичманский , и продолжал служить для увеселения исклю-
чительно «благородных людей».
В царской России звание мичмана было первым офицерским чином 

на флоте. Большинство мичманов принадлежало к дворянскому 
сословию. С этим званием выходили из Морского кадетского корпуса.
Мичман — молодой, красивый подающий надежды офицер, у кото-

рого — кортик у пояса и блестящее будущее впереди. Мичманы были 
главными посетителями бульвара, куда ходили чтобы поглазеть на 
барышень и себя показать. Вот поэтому бульвар так и назвали.
После революции, в 1921 году бульвар получил название Военмо-

ровского, потом — Краснофлотского, а после ВОВ — Матросского.
Во время ВОВ бульвар снова пострадал, но уже 9 мая 1945 года, 

его торжественно открыли. Здесь появилась летняя площадка Дома 
офицеров, спортивная и танцплощадка.
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