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11 июля, вторник. Преп. Ксенофонта, игум. Робейскаго.
1.
2.
3.
4.

Всенощное бдение - 17.00
Исповеди
Проповедь на сон грядущим
Разбор недоуменных вопросов церковного народа

12 июля, среда. Первоверховных апостолов Петра и Павла
1. Утренние молитвы - 7.00
2. Молитвенное правило к Причастию, исповеди - 7.15
3. Урок общей группы Воскресной школы. Тема: "О духовном подвиге Апостолов" 8.00
4.
5.
6.
7.

Часы и Божественная Литургия - 8.30
Молебен
Проповедь на тему праздника
Разбор недоуменныхвопросов церковного народа

---------

СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ. ЧЕМУ НАС МОЖЕТ НАУЧИТЬ ИХ ЖИЗНЬ?

12 июля Православная Церковь молитвенно почитает святых апостолов Петра и Павла –
двух удивительных проповедников Евангелия, ставших символами первого века
христианской Церкви, двух людей, чьими сочинениями Церковь до сих пор
руководствуется в разрешении различных вопросов в области веры и нравственности,
двух людей, слишком разных по своему происхождению и характеру, но объединенных
единой верой во Христа и любовью к Нему.

Святой апостол Петр был родом из небольшой иудейской провинции Галилея и вместе
со своим отцом Ионой и братом Андреем зарабатывал на жизнь рыбной ловлей. Именно
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во время своей обычной работы на берегах солнечного Тивериадского озера он впервые
услышал тот призыв, который отозвался в его сердце и, ворвавшись в его жизнь,
полностью изменил ее. К нему обратился Христос Спаситель, призывая его вместе с
братом на подвиг служения Богу и людям. Отныне он стал апостолом – то есть
посланником, провозвестником воли Спасителя и сменил свое родовое имя Симон на
Петр, которое означает «скала» и символизирует твердость его веры.

С этой поры он неотлучно следует за Спасителем мира, слушает Его наставления,
поучения, исполняет Его поручения, вместе с другими учениками Христа отправляясь в
города и села, проповедуя о Христе, исцеляя болящих и помогая всем ищущим найти
свой путь, свою дорогую к вечной Истине. Ему вместе с Иаковом и Иоанном было дано
пережить явление великой славы Божией на горе Фавор, когда лик его Учителя и
наставника осиял нетварный Божественный свет, когда Господь показал своим
ученикам свою Божественнную славу настолько, насколько они смогли ее воспринять.
Святой Петр видел не только славу, но и уничижение своего Господа. Он становиться
свидетелем позорного предательского поцелуя Иуды и надругательства над Христом. И
в этот скорбный миг он трижды отрекается от Христа, совершая грех предательства. Но
Петр, в отличие от предателя Иуды, сумел найти в себе силы покаяться – и воскресший
Господь принял его покаяние, как и ныне принимает покаяние каждого, желающего
исправить свою жизнь и отвернуться от греха.

После преславного вознесения Господня святой апостол Петр отправляется на
проповедь о Христе, несмотря на всевозможные скорби и трудности, которые он
претерпевал в миссионерских трудах. Его письма и послания в первенствующей Церкви
в первые годы развития христианства обладали непререкаемым авторитетом. Он
завершил свою проповедь мученической смертью – во время правления императора
Нерона был распят на кресте, причем его последней волей было весьма необычная
просьба. Не считая себя достойным умереть так же, как и Его учитель, апостол
попросил палачей распять его вниз головой и так завершил свой подвиг, предав душу в
руки своего Бога и Учителя.

Святой апостол Павел родился в богатом и знаменитом городе Тарсе и хоть и
происходил из иудейской семьи, но уже при рождении получил права римского
гражданства, которое в то время давало обладателю огромные привилегии.
Воспитанный в строгости следования ветхозаветному обрядовому закону, он получил
блестящее образование в столице Иудеи – Иерусалиме в школе знаменитого мудреца и
книжника Гамалиила. Во время земной жизни Христа Спасителя Савл, как тогда звали
Павла, был еще очень мал и, конечно, не мог видеть Господа. Воспитанный в духе
преданности традициям иудейства, он враждебно отнесся к христианству. Савл одобрил
убиение первого мученика за Христа – архидиакона Стефана. Но Господь через
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чудесное видение призвал бывшего гонителя к проповеди. С момента призвания Савл, в
чудесном свете увидевший Христа и услышавший его Божественный голос, становится
ревностным проповедником христианства. Он неоднократно предпринимает
миссионерские путешествия, возвещая истину о Христе воскресшем, оставляет в
наследство Церкви четырнадцать Посланий, в которых содержатся как высокие
вероучительные истины, так и ответы на практические вопросы. Свою проповедь
апостол Павел закончил мученическим подвигом – он был усечен мечом в Риме во
времена правления Нерона.

А на следующий день после праздника первоверховных апостолов мы будем вспоминать
всех двенадцать учеников Христовых. Для многих людей, живущих в современном,
далеком от христианских идеалов мире, может показаться непонятным, почему так
много внимания Церковь уделяет прославлению апостолов, почему так значим для
каждого живущего в XX веке подвиг нескольких неученых людей рубежа I века, почему
мы должны их прославлять и молиться.

Но если мы более внимательно рассмотрим суть их подвига, то осознаем, насколько
велик и важен плод, возросший из малого семени такой, казалось бы, слабой, тихой, но
могущественной и властной апостольской проповеди. Давайте, дорогие друзья,
задумаемся, что стало причиной такого неподражаемого успеха проповеди горстки
учеников странствующего палестинского Проповедника? Что заставило содрогающийся
в судорогах самовлюбленного эгоистичного умирания античный мир поверить тем, кто
проповедовал о распятом и страдавшем Праведнике? Почему римские патриции,
блиставшие изяществом и роскошью, и нищие и презираемые всеми рабы, богатые
матроны и жестокие легионеры, утонченные греческие философы и полудикие
варварские племена, повинуясь власти Слова, принимали учение, до этого казавшееся
таким непонятным и абсурдным, и начинали именоваться дотоле неведомым именем –
христиане.

Во-первых, тут сыграла роль их бесконечная уверенность в проповедуемых и
возвещаемых истинах. Они действительно видели воплощенную Божию Любовь, они
вправду стали свидетелями Воскресения из мертвых и не могли не возвещать эту
радостную и благую весть, весть об избавлении всех людей через Воскресение
Христово от власти греха, проклятия и смерти.

Во-вторых, слова их проповеди никогда не расходились с делами. Они стремились не
только в учении, но и в повседневной жизни быть образцом для всех. И античная среда
не устояла, созерцая среди разврата, обмана, лжи и ненависти их чистую, нравственную
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жизнь. Задыхающийся от смрада греха языческий мир искал святости и нашел ее, обрел
эту святость в христианстве, видя чистое и безгрешное житие его проповедников.

В-третьих, и этот пункт, наверное, самый главный, святым апостолам в их миссионерских
трудах всегда незримо, но действенно сопутствовала благодатная помощь Божия.
Господь Иисус Христос, возносящийся на небеса, к пренебесному Престолу Божией
славы, оставил Своим ученикам и апостолом обещания пребывать с ними «во все дни до
скончания века», то есть всегда, до последнего дня человеческой истории, когда
завершится этот век и все вступят в жизнь будущего века. И это неложное
Божественное обещание исполнилось на апостолах. Сила их проповеди заключалась не
в убедительности риторики, не в софистических философских изысках, а в откровении
Божественной силы, в наполняющем их проповедь дыхании Благого Утешителя Святого
Духа. Устами Своих апостолов говорил Сам Бог. И сердца людей, сотворенных по
образу и подобию Божию, слышали это божественное веяние, которым дышали
богодухновенные слова апостольской проповеди, и отзывались на него. Отблеск
небесного света, горевший в глазах апостолов, зажигал человеческие души – и многие,
оставляя безрассудную привязанность ко греху, стремились к святости, к
осуществлению в своей собственной жизни христианских идеалов, пытались исполнять
заповеди Божии, приближались ко Христу.

Апостолы Петр и Павел. Донце ритуального сосуда. Стекло, золото. Римская империя.
IV век

Если бы не эта благодатная помощь, то не смогли бы несколько необразованных
галилейских бедняков завоевать для своего Распятого Учителя весь мир, не смогли бы
некогда прятавшиеся от страха перед злобой и завистью иудейской старшины апостолы
с таким бесстрашием обличать могущественных вельмож и всесильных правителей,
призывать к покаянию грешников, исцелять немощных и дарить здоровье больным,
наставлять и утешать свою многочисленную паству. Господь всегда помогал апостолам,
и мы надеемся, что Он по Своей великой милости поможет и каждому из нас.

Протоиерей Андрей Николаиди
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