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ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ПЕРВОВ ЕРХОВНЫХ

АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
(12 июля)

День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла,
12 июля (29 июня по старому стилю), принадлежит к числу
великих церковных праздников, хотя и не входит в состав
двунадесятых. Празднику предшествует Петров пост, что
лишний раз подчеркивает его важность в годовом
богослужебном круге. В этот день Церковью прославляются
«ученики Христовы, и основания Церкве, истинныя столпы и
стены, и трубы Божественныя Христовых учений и страданий» – святые апостолы Петр
и Павел, проповедовавшие христианство по всему миру.
Согласно преданию, оба апостола приняли в Риме мученическую смерть за веру — либо
в один день, либо с разницей ровно в год, поэтому и вспоминаются они вместе. Апостол
Петр был распят вниз головой, апостол же Павел, как римский гражданин, не мог быть
казнен на кресте, и ему отсекли голову. Почитание святых Петра и Павла началось сразу
же после их казни. Место их погребения было священно для первых христиан.
29 июня 258 года в Риме было совершено перенесение мощей апостолов Петра и Павла.
Со временем содержание этого события было утрачено, и день 29 июня стал
рассматриваться как день общего мученичества святых Петра и Павла. Об этом пишет
Блаженный Августин: «В один день совершаем память страдания обоих апостолов этих,
ибо, хотя они пострадали и в разные дни, но по духу и по близости страданий своих они
составляют одно. Петр предшествовал, Павел же вскоре за ним последовал».
Около 324 года, при императоре Константине в обеих столицах Римской империи, Риме
и Константинополе, были построены первые храмы в честь первоверховных апостолов.
С этого времени праздник стал особо значимым, великим, а литургия торжественной.
В Русской Церкви почитание апостолов Петра и Павла получило начало после Крещения
Руси. По церковному преданию, святой равноапостольный князь Владимир (†1015)
привез из Корсуни икону святых апостолов Петра и Павла, которая впоследствии была
преподнесена в дар Новгородскому Софийскому собору.
Имена апостолов Петра и Павла, получаемые при святом крещении, особенно
распространены в России. Эти имена носили многие святые Древней Руси. Изображения
святых апостолов Петра и Павла в иконостасе православного храма стали неизменной
принадлежностью деисусного чина.
Апостол Петр. До того как стать учеником Иисуса Христа, Петр был рыбаком. Господь
призвал Петра и его брата, будущего апостола Андрея Первозванного, когда те ловили
рыбу на Геннисаретском озере.
Именно Петр первым среди учеников назвал Учителя Христом, то есть Мессией. За это
Господь прозвал его Камень (так переводится имя Петр). На этом камне Петровой веры
Господь обещал создать Церковь Свою, которую не одолеют врата адовы.
Когда перед распятием Христа взяли под стражу первосвященники, Петр трижды отрекся
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от Господа, как Тот и предсказывал ему. Но Петр раскаялся и искупил свое предательство
тем, что стал пламенным проповедником Христовой веры. И, действительно, послужил
основанию Церкви — сообщество верных Спасителю.
После Пятидесятницы — сошествия Святого Духа на апостолов — своей первой
проповедью Петр обратил ко Христу три тысячи человек. Его миссионерский путь
сопровождался чудесами и исцелениями. Церковное Предание говорит, что Петр
проповедовал Евангелие по берегам Средиземного моря, в Антиохии, Малой Азии,
Египте, Греции, Риме, Испании, Карфагене и Британии.
До наших дней дошли два Соборных послания апостола Петра. Они включены в Новый
Завет. Свои послания Петр обращает к христианам в провинциях Малой Азии. Укрепляет
их в вере, предостерегает от влияния лжеучителей.
Апостол Петр предсказал свою мученическую смерть: «Знаю, что скоро должен я
оставить храмину мою (тело), как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». К концу
жизни Петр вернулся в Рим, и там он был схвачен и казнен за евангельскую проповедь.
Произошло это в 67 году. Распяли апостола вниз головой по его собственной просьбе: он
считал себя недостойным быть распятым так же, как Господь.
Апостол Павел. Павел не был учеником Христа во время земной жизни Спасителя. Более
того, Савл (как звали Павла до обращения в христианство) был гонителем христиан.
Савл родился в Малой Азии, в городе, жители которого — иудеи — имели права римских
граждан, то есть не были рабами. Получил хорошее образование в Иерусалиме и, видимо,
готовился к должности раввина. После окончания учебы он получил власть официально
преследовать христиан даже за пределами Палестины — в Дамаске.
Именно на пути в Дамаск Господь призвал Савла к апостольскому служению. Во время
путешествия будущего апостола осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на
землю. Ему был голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос: «Кто Ты?»
Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь».
Христос повелел Савлу идти в Дамаск, где тому будет указано, что делать дальше.
Спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели. Ослепшего Савла привели в
Дамаск, научили вере и на третий день крестили. В момент погружения в воду Савл
прозрел. С этого времени он сделался ревностным проповедником Христа Воскресшего.
Иудеи были возмущены его обращением ко Христу, и Савлу пришлось бежать в
Иерусалим. Там он присоединился к христианской общине и познакомился с апостолами.
Вскоре после этого Савл отправился в свое первое апостольское путешествие,
продолжавшееся с 45 по 51 год. Апостолы прошли весь остров Кипр, именно в этот
период Савла стали называть Павлом. Вместе со святым Варнавой он основал
христианские общины в нескольких городах Малой Азии.
Павел предпринял еще несколько апостольских путешествий. Просвещал Христовым
учением людей в Македонии, Греции и других землях. За долгие годы жизни и проповеди
апостол Павел написал 14 посланий; они включены в Новый Завет.
Павел был не раз арестован и после последнего заключения принял мученическую смерть от
меча. Произошло это недалеко от Рима в 67 (или 68) году, в период царствования императора
Нерона.
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ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОЙ РИЗЫ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ВЛАХЕРНЕ
(15 июля)
Праздник установлен в честь перенесения в 473 году из Палестины
в Константинополь ризы Пресвятой Богородицы и положения ее во
Влахернском храме. Эта церковь в честь Божией Матери была
построена императрицей Пульхерией в 450–453 годах на месте
почитаемого целебного источника.
Согласно преданию, честная риза Богородицы была обретена
двумя византийскими аристократами, родными братьями
Гальбием и Кандидом, которые в царствование императора Льва I
(457–474 годы) совершили паломничество в Палестину для
поклонения святым местам. В Назарете они остановились на
ночлег в доме пожилой женщины-еврейки. Внимание братьев
привлекла комната с зажженными свечами, непрерывно
воскуряемым фимиамом и множеством больных, жаждущих исцеления. На вопрос с чем
связано такое почитание этого места они услышали следующую историю:
«Здесь мною хранится риза родившей Христа Бога Пречистой Девы Марии. Когда Она
преставлялась от земли к небесам, при Ее погребении находилась одна из моих
прародительниц – вдовица; ей по завещанию самой Пречистой Богородицы, была отдана
та честная риза; она же, получивши ту ризу, сохраняла ее у себя с благоговением во все дни
жизни своей; умирая, она отдала ризу для хранения одной девице из своего рода,
заповедавши ей с клятвою сохранять в чистоте ради чести самой Богородицы не только
ту честную ризу Пресвятой Богородицы, но и самое девство свое… Таким образом в
течение многих лет та святая риза, переходя от одной девицы к другой, дошла и до моих
смиренных рук, досталась и мне, состарившейся чистою в незамужней жизни» («Сказание
о положении честной ризы Пречистой Девы Богородицы во Влахернской церкви» святителя
Димитрия Ростовского).
Узнав о великой святыне, Гальбий и Кандид упросили женщину дать им возможность
провести в той комнате в молитве всю ночь. Братья измерили ковчег, в котором хранилась
риза, а затем в Иерусалиме заказали изготовить его точную копию и златотканый покров. На
обратном пути в Назарете они подменили ковчег с ризой Богородицы и привезли святыню в
Константинополь.
Братья поместили ризу в своей домовой церкви и тайно хранили ее, но, согласно преданию,
многочисленные чудеса, происходившие от нее, заставили их сообщить о реликвии
византийскому императору и константинопольскому патриарху. В 473 году честная риза
была положена в храме Божией Матери во Влахернах (район Константинополя).
Впоследствии в драгоценный ковчег с ризой были положены также омофор Пречистой и
часть Ее пояса. Таким образом, Влахернский храм стал центром паломничества и в
византийскую эпоху пользовались неизменным покровительством императоров.
С ризой Пресвятой Богородицы связаны различные чудеса в истории Константинополя.
В 626 году столицу империи пытались захватить одновременно авары с Балкан и персы с
Востока. Тяжелое положение Константинополя усугублялось отсутствием в городе
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императора Ираклия, воевавшего с персами в Восточной Анатолии и в Закавказье.
Управлявший столицей и ее обороной сын и соправитель Ираклия Константин и Патриарх
Сергий с торжественным молебном обошли стены Константинополя, обращаясь к помощи
Богородицы. После этого авары предприняли генеральный штурм города в районе
Влахернов с суши и с лодок, пытаясь переправиться через бухту Золотой Рог, но штурм был
полностью отбит, и на следующий день хан вынужден был уйти от города. Избавление
Константинополя от варваров, в котором проявилось заступничество Божией Матери,
покровительницы Влахернов, усилило значимость Ее храма и святынь.
18 июня 860 года флот русов под командованием Аскольда, в составе более 200 ладей, опустошив
берега Черноморья и Босфора, вошел в бухту Золотой Рог и угрожал Константинополю. В виду
города плыли вражеские корабли, высадившиеся воины «проходили пред градом, простирая свои
мечи». Император Михаил III (842–867), остановив начатый поход на арабов, вернулся в столицу;
всю ночь он молился, простершись ниц на каменных плитах храма Влахернской Божией Матери.
Святой Патриарх Фотий обратился к пастве с проповедью, призывая слезами покаяния омыть
грехи и в усердной молитве прибегнуть к заступничеству Пресвятой Богородицы.
Опасность возрастала с каждым часом. «Город едва не был поднят на копье», – говорит в другой
своей проповеди Патриарх Фотий. В этих условиях было принято решение спасать церковные
святыни, и прежде всего – честную ризу Богородицы, которая хранилась во Влахернском храме,
недалеко от берега залива. После всенародного молебна святую ризу Богоматери с крестным
ходом обнесли вокруг городских стен, погрузили с молитвой край ее в воды Босфора, а затем
перенесли в центр столицы – храм Святой Софии. Божия Матерь Своей благодатью покрыла и
усмирила воинственность русов. Заключив почетное перемирие, Аскольд снял осаду
Константинополя. 25 июня войска стали отходить, унося с собой большой выкуп. Неделю спустя,
2 июля, чудотворную ризу Богоматери торжественно возвратили на ее место, в раку
Влахернского храма. В воспоминание этих событий было установлено святым Патриархом
Фотием ежегодное празднование Положения ризы Богоматери 2 июля.
Вскоре русское посольство прибыло в Константинополь для заключения договора «любви и
мира», одним из пунктов которого было Крещение Руси и создание здесь епископии.
Продолжатель византийской «Хроники Феофана» говорит, что «посольство их прибыло в
Царьград с просьбой сделать их участниками в святом Крещении, что и было исполнено». Русь
приняла греческого епископа и была крещена (в историографии за этим событием закрепилось
название «первого крещения»). Начатки христианства, появившиеся в Киеве при князе Аскольде,
были, очевидно, уничтожены языческой реакцией в правление Олега.
В конце ХIV столетия часть ризы Богоматери была перенесена из Константинополя на Русь
святителем Дионисием, архиепископом Суздальским. Здесь со святыней также связаны многие
чудесные и знаменательные события. Например, летом 1451 года к русской столице подступили
полчища татарского царевича Мазовши. Святитель Иона, митрополит Московский и всея Руси,
непрестанными молитвами укреплял защитников столицы. Согласно летописи, в ночь на 2 июля
в татарском стане случилось великое смятение, враги бросили награбленное добро и в беспорядке
поспешно отступили.
Риза Пресвятой Богородицы, хранившаяся во Влахернском храме, была утрачена в результате
разрушительного пожара в 1434 году.
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СВЯТЫЕ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ
(17 июля)
В этот день Церковь празднует память святых царственных
страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры,
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии,
Анастасии.
Царская семья канонизирована в лике «страстотерпцев» – это святые,
принявшие мученическую смерть за исполнение Божиих Заповедей, и
чаще всего – от рук единоверцев. Важная часть подвига страстотерпца
– то, что мученик не держит зла на мучителей и не сопротивляется.
Это лик святых, пострадавших не за свои поступки или не за
проповедь Христа, а за то, кем они были.
Последний российский император Николай II Романов отрекся от
престола 2 марта 1917 года. После отречения его вместе с семьей,
врачом и слугами заключили под домашний арест во дворце в
Царском селе. Потом, летом 1917-го, Временное правительство отправило узников в ссылку в
Тобольск. И наконец весной 1918 года большевики сослали их в Екатеринбург. Именно там в
ночь с 16 на 17 июля Царскую семью расстреляли – по постановлению исполкома Уральского
областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Находясь под арестом в Царском селе и позднее в Тобольске, представители Царской семьи
держались с большим достоинством, стойко перенося все невзгоды, не теряя веры:
«Испытания всем нужны, но надо показать и твердость во всем и все перенести с крепкой
верующей душой. Нет таких невзгод, которые бы не проходили. Господь наш это обещал в
Своем бесконечном милосердии, и мы знаем, какое непостижимое блаженство Он готовит
любящим Его. Помоги Он всем перенести с такой покорностью Его святую волю... (из писем
государыни императрицы Александры Федоровны).
По возможности старались сохранить привычный жизненный уклад. Каждый день начинали с
общей молитвы, собственными силами продолжали обучение наследника цесаревича и младших
великих княжон: государь император взял на себя историю и географию, государыня
императрица – Закон Божий, а другие предметы были распределены между лицами свиты и
приближенными. Много гуляли, работали, рубили, пилили и складывали дрова, вязали, шили,
вышивали, рисовали, читали. Большим утешением для государя, государыни и детей в
Тобольске была возможность посещения церкви, чего они были лишены в Царском селе.
Вечерние богослужения совершались на дому, а на литургию разрешалось ходить в
находившуюся неподалеку Благовещенскую церковь, где для них совершались ранние обедни.
В конце апреля 1918 года, уже в Екатеринбурге, Государь записал: «Быть может, необходима
искупительная жертва для спасения России: я буду этой жертвой – да свершится воля Божия!»
О екатеринбургском периоде ссылки Царской семьи известно очень мало. До нас дошло
несколько записей в дневнике императора; есть показания свидетелей по делу об убийстве
Царской семьи. В доме инженера Ипатьева Николая II с семьей охраняли двенадцать солдат.
Чтобы изолировать Царскую семью от внешнего мира, дом был обнесен двумя высокими
заборами, совершенно закрывавшими его со стороны улицы и придававшими ему вид
настоящей тюрьмы-крепости. Окна были замазаны белилами, так что Царственные узники не
могли видеть даже неба. Заключенные спали на полу; надзиратели часто были жестоки с ними;
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узникам разрешалось гулять в саду всего один раз в день. Охрана воровала царские вещи и
продукты, присылаемые арестованным монахинями женского Ново-Тихвинского монастыря,
имела в любое время доступ во все комнаты. Все движения узников подсматривались, все слова
подслушивались, в комнате великих княжон была даже снята дверь.
Царственные страстотерпцы мужественно принимали свою участь. До нас дошло письмо
княжны Ольги, где она пишет: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем,
на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех
молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет
еще сильней, но что не зло победит зло, а только любовь».
Арестованным разрешали присутствовать на богослужениях. Молитва была для них великим
утешением. Последнюю службу в Ипатьевском доме протоиерей Иоанн Сторожев совершил
всего за несколько дней до расстрела Царской семьи – 14 июля 1918 года.
В ночь с 16 на 17 июля чекист и руководитель расстрела Яков Юровский разбудил императора,
его супругу и детей. Им велели собраться под предлогом, что в городе начались волнения и
нужно срочно перейти в безопасное место. Узников сопроводили в полуподвальную комнату с
одним зарешеченным окном, где Юровский сообщил Государю: «Николай Александрович, по
постановлению Уральского областного совета вы будете расстреляны с вашей семьей». По
свидетельству одного из их убийц, когда царю и его семье был зачитан смертный приговор, он
сказал солдатам: «Вы не ведаете, что творите». Вся Царская семья, а также придворный врач
Евгений Боткин и несколько слуг: горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов и
камердинер Алексей Трупп – были расстреляны. Тела вынесли на двор, погрузили в грузовик и
вывезли в Ганину Яму – заброшенный Исетский рудник. Там скинули в шахту, потом сожгли и
закопали.
21 июля 1918 года во время богослужения в Казанском соборе в Москве Патриарх Тихон сказал:
«На днях свершилось ужасное дело: расстрелян бывший Государь Николай Александрович…
Мы должны, повинуясь учению слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного
падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Мы знаем, что он, отрекшись от престола,
делал это, имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе
безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал этого, желая страдать
вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, безропотно
покорился судьбе». Кроме того, патриарх Тихон благословил архипастырей и пастырей
совершать панихиды о Романовых.
Канонизация Царской семьи. Об упокоении Царской семьи в русском зарубежье молились уже
с 1920-х годов. В 1981 году Русская Православная Церковь Зарубежом канонизировала Николая
II и его семью.
Русская Православная Церковь канонизировала Царственных мучеников спустя почти двадцать
лет – в 2000 году Юбилейный Архиерейский Собор постановил: «Прославить как
страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников Российских царскую семью:
императора Николая II, императрицу Александру, царевича Алексия, великих княжен Ольгу,
Татиану, Марию и Анастасию. В последнем православном Российском монархе и членах его
Семьи мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия.
В страданиях, перенесенных Царской семьей в заточении с кротостью, терпением и смирением,
в их мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 4 (17) июля 1918 года, был явлен
побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти
миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в XX веке...»
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АПОСТОЛ
Братья! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую
им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и
усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией,
потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о
праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так
говорит: не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести. Или кто сойдет
в бездну? то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в
устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими
будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко
спасению.
(Послание к Римлянам св. ап. Павла 10:1–10)
Братья, если кто смеет хвалиться чем-либо, то (скажу по неразумию) смею и я. Они Евреи? и я.
Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я. Христовы служители? (в безумии говорю:) я больше. Я
гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От
Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками,
однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине
морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в
опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в
опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в
изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме
посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто
изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если
должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты
стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал
его рук. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю
человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли - не знаю, вне ли тела - не
знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю - в
теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых
человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве
только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу
истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или
слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в
плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том,
чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила
Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами,
чтобы обитала во мне сила Христова.
(Второе послание к Коринфянам св. ап. Павла, 11:21–12:9)
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ЕВАНГЕЛИЕ
В то время, когда Иисус прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его
встретили два бесноватые, вышедшие из гробов (из пещер, где погребали),
весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот, они
закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде
времени мучить нас. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы
просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал
им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней
бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя
в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми. И вот, весь
город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от
пределов их. Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой
город.
(Евангелие от Матфея 8:28–9:1)
В то время, придя в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников
Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни
за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из
пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр,
отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога живаго. Тогда Иисус сказал ему в
ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли
тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты – Петр (камень),
и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе
ключи Царства Небесного: и что́ свяжешь на земле, то́ будет связано на
небесах, и что́ разрешишь на земле, то́ будет разрешено на небесах.
(Евангелие от Матфея 16:13–19)
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