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Первоверховные апостолы Петр и Павел



Неделя седьмая по Пятидесятнице.
Евангелие об исцеленных и неисцелимых слепцах

ервозданный человек жил, как и ангелы, 
видением  Бога;  его  потомки  после 
грехопадения жили верою в Бога. Те, для 
коих видение закрыто, а вера не открыта, 
не могут считаться живыми, ибо не имеют 
связи  с  Жизнью;  чем  же  им,  в  таком 
случае, жить? 

  Одно озеро,  открытое для неба,  принимает воду с 
высоты, наполняется и не пересыхает. Другое озеро, 
закрытое для неба, принимает воду из-под земли, из 
горных  родников,  наполняется  и  не  пересыхает.  Но 
третье  озеро,  закрытое  для  неба  и  отрезанное  от 
подземных  вод,  не  может  не  опустеть  и  не 
пересохнуть. 

  Можно ли озеро без воды назвать озером? Нет, но 
скорее сухой пропастью. 

  Можно  ли  человека,  не  носящего  в  себе  Бога, 
назвать человеком? Нет, но скорее сухой могилой. 

  Как вода является главным содержимым озера, так и 
Бог есть главное содержание человека.  Ни  озеро 
без воды - не озеро, ни человек без Бога - не человек. 

  Но как человеку принять в себя Бога, если он закрыт от Бога со всех сторон, как пересохшее озеро от воды, как  
темная могила - от света? 

  Бог - не камень, который однажды бросили в человека, и он там остается и лежит против человеческой воли.  
Бог  есть  сила,  более  тонкая  и  более  мощная,  чем  свет  и  воздух;  сила,  наполняющая  человека  по 
бесконечной  милости  Божией  или  оставляющая  его,  в  соответствии  с  волею  самого  человека.  Так, 
человек даже в течение двух дней не исполнен Бога одинаково. Это зависит прежде всего от его открытости по 
отношению к Богу. Если бы душа человеческая была полностью распахнута только для Бога (а сие в то же время 
означает - закрыта для мира), тогда человек возвратился бы к первоначальному наслаждению Богосозерцанием. 
Но поскольку в тленном мире, где находится душа человеческая, этого трудно достичь, то остаются лишь одни 
врата,  чрез  которые  человек  может  вступить  в  общение  с  Богом  как  с  Источником  Жизни,  -  вера.  А  вера 
означает:  во-первых,  памятование  об  утраченном  первоначальном  Богосозерцании  -  памятование, 
оставшееся запечатленным в совести и разуме; во-вторых, принятие как истины того, что Бог открыл 
прозорливым  пророкам  и  святым,  удостоившимся  лицезреть  Истину;  и  в-третьих,  самое  важное  - 
признание Господа нашего Иисуса Христа Сыном Божиим, видимым образом Бога невидимого (2Кор.4:4). 
Третье условие само по себе является достаточным, обымая и исполняя в совершенстве и первое, и второе. Сия 
вера оживляет и спасает. Сие суть величайшие врата, которыми Бог входит в человека, сообразно с мерою 
его желания и благой воли. 

  Потому Господь наш Иисус Христос часто спрашивал больных и страждущих:  веруете ли, что Я могу это 
сделать? То есть: "Отворяешь ли ты Мне дверь, дабы Я вошел?" Верить означает не что иное, как отворить 
дверь души и позволить Богу войти. "Боже, очисти меня от меня и Сам вселись в меня!" - Словами этими 
выражается практическая сущность веры. 

  И сегодняшнее Евангельское чтение описывает одно из многих чудес,  кои происходят тогда, когда человек 
верою отворяет себя и впускает в себя Бога. Ибо Бог - Чудотворец во всех делах Своих. Где Он, там и чудо. От 
Него  все  законы,  природные  и  человеческие,  убегают,  словно  тени  от  солнца,  и  остается  лишь  Его  сила,  
премудрость и любовь - все предивное, сладчайшее и преславное. 

  После гадаринской языческой тьмы, где Господь не нашел в людях веры даже совершив столь великое чудо как 
исцеление двух бесноватых, вдруг один за другим следуют несколько случаев, когда Христову любовь встречает 
великая вера человеческая; случаев, когда Господь стучит, и люди с радостью отворяют дверь души своей; и Он 
творит чудеса. Всегда, когда встречаются любовь и вера, рождается чудо. Сначала явили свою веру люди, 
принесшие расслабленного и спустившие его сквозь кровлю. И, видя веру их,  Иисус сказал расслабленному:  
дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои... встань, возьми постель твою, и иди в дом твой . Разве это не 
слова безграничной любви? И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Разве это не чудо, рожденное от 
любви и веры? Затем женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, прикоснулась к краю одежды Его,  
говоря сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею. Это - вера! Иисус же сказал ей: дерзай,  
дщерь! вера твоя спасла тебя. Это - глаголы истинной любви. Женщина с того часа стала здорова. Это - чудо, 
рожденное от любви и веры. А потом начальник синагоги Иаир подошел ко Христу, скорбя, и сказал:  дочь моя 
теперь умирает; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива. Лишь возложи на нее руку Твою - и она 
будет жива! Это - вера, в коей нет ни колебаний, ни сомнений. И Господь пришел,  взял ее за руку, и девица 



встала. Взял ее за руку! Разве это не любовь Друга и Врача? И девица встала! Разве это не чудо, рожденное от  
любви и веры? После сих дивных примеров сретения веры человеческой и любви Божией вот и еще один, 
являемый нам в сегодняшнем Евангельском чтении: 

  Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, Сын Давидов! Откуда 
шел Господь наш? Из дома начальника синагоги Иаира, где Он воскресил умершую девицу. Слепые услышали, 
что Он идет,  и последовали за Ним,  крича и умоляя Его о милости.  Похоже поступил и слепой Вартимей в  
Иерихоне.  Он  сидел  у  дороги,  прося  милостыни.  Услышав,  что  это  Иисус  Назорей,  он  начал  кричать  и  
говорить: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня (Мк.10:46-47). Так и сии двое. Услышав от своих поводырей, что 
это проходит Иисус Чудотворец, они, забыв и о милостыне, и обо всем на свете, сразу же отправились вслед за 
Ним  с  криком.  Вот,  и  они  -  сыны  Авраама,  друга  Божия,  который  некогда  видел  Бога,  в  то  время  как  эти 
несчастные не имеют возможности видеть даже Божии творения! 

    Пока слепые следовали за Христом и кричали, Он не оборачивался и не отвечал им. Для чего? Во-первых, для  
того, чтобы еще более укрепить в них жажду Бога и веру в Него; во-вторых, чтобы многие, услышав их крик, сами 
задумались над своим сердцем и исследовали свою веру;  а  в-третьих,  чтобы,  избегая славы человеческой, 
показать Свою кротость и смирение: ибо страдальцев сих Он исцелит не на дороге, пред толпою народа, но в 
доме, в присутствии нескольких свидетелей. Какая кротость и какая премудрость! Вот, Он лучше всех ведал: Нет 
ничего тайного, что не сделалось бы явным (Мк.4:22); ведал, что чем больше скрывают любое дело благое, тем 
более явным оно становится. 

  Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это  
сделать? Они говорят ему: ей, Господи! Столь велика была вера слепцов сих, что они без устали следовали за 
Христом, несмотря на то, что Он не оборачивался к ним и не отвечал на их отчаянные крики. Столь велика была  
вера их, что они сопровождали Его до самого дома, в который Он направлялся. И хотя это был дом чужой для 
них и незнакомый, они дерзнули войти в него. Они чувствовали: теперь пришло время их исцеления - теперь или  
никогда! Они знали, что во всем мире не существует живого человека, кроме Христа, который может возвратить 
им зрение. 

  Веруете ли, что Я могу это сделать? - вопрошает их Господь. Для чего Он, Тайновидец и Сердцеведец, зная 
и видя их веру, задает этот вопрос? Для того, чтобы они открыто исповедали свою веру, - сколько ради них самих,  
столько и ради других присутствующих. Ибо открытое исповедание веры утверждает веру и исповедающих, 
и слушающих. 

  Ей,  Господи!  -  отвечают  слепцы.  От  радости,  что  Христос  вообще к  ним  обращается,  в  них  еще  больше 
разгорелась вера в Него и в Его могущество. Ей, Господи! Они более не называют его Сыном Давидовым - это 
кажется им недостаточным и не вполне точным - но прямо Господом. В сем и заключается их исповедание веры:  
Иисус  Христос  есть  Господь,  Богочеловек  и  Спаситель.  И  этого  довольно.  Ибо  всякий,  кто  призовет  имя 
Господне, спасется (Рим.10:13). 

  Здесь вера и в сердце, и на языке. Теперь в сретение вере сей должна выйти любовь - и родится чудо. А вот и  
любовь, коя никогда не замедлит выйти в сретение вере - никогда! Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере  
вашей  да  будет вам.  И  открылись  глаза  их.  Словно  горящую свечу  поднесли  к  угасшей  -  и  та  зажглась! 
Пречистый Господь не гнушался ни нечистого тела человеческого, ни еще более нечистой души. Ибо для чистых 
все  чисто (Тит.1:15).  Он  простер  Свои пречистые руки  и  коснулся  темных дыр,  заколоченных окон,  гнилых 
слепых глаз  -  и  глаза  открылись.  Завеса  спала,  и  свет  ворвался  в  темницу,  и  сделал ее  чертогом,  светло 
украшенным. По вере вашей да будет вам. И вера не была посрамлена: по вере их и было. О, как высоко ценит 
Господь  Свои  создания,  хотя  все  они  суть  дым  и  прах  под  ногами  Его!  Требуя  веры,  Господь  требует 
соработничества людей в Своем деле творения. Он мог бы, как говорит премудрый Златоуст, единым словом 
исцелить  всех  больных  на  земле.  Но  что  бы  при  том  произошло?  Он  сравнял  бы  человека  с  прочими 
бессловесными  тварями,  не  имеющими  ни  свободной  воли,  ни  возможности  ее  свободного  изъявления,  ни 
высшего предопределения. Он низвел бы человека до уровня солнца, луны и звезд, которые не могут не светить 
- так им приказано; и до уровня воды в ручьях и реках, которая не может не течь - так приказано; и до уровня  
камня, который не может не покоиться или не падать - как ему прикажут. А человек есть существо словесное и 
разумное, и ему нужно делать то, что бессловесная тварь не может не делать, то есть полностью предать себя 
Богу и исполнять заповеди Божии. "Господь повелевает - я не могу не повиноваться Ему", - говорит вся природа. 
"Господь повелевает - мне нужно повиноваться Ему", - говорит человек Истины. Человек должен выбирать, и 
выбирать не между двумя благами, но между добром и злом. Выберет он добро - будет другом Божиим и 
сыном в Царстве непоколебимом и будет более блажен, чем вся природа; выберет зло - будет отвержен от лица 
Божия, и будет ему хуже, чем бессловесным тварям. Такова уж воля Творца - чтобы человек во время этой жизни 
свободно определился в выборе добра или зла. Потому Господь наш Иисус Христос спрашивает людей о вере; 
потому Он призывает их к соработничеству на ниве их собственного спасения. Весьма малого требует Господь от 
людей. Он требует от них только по доброй воле признать Его Всемогущим Богом, а себя самих - ничтожно 
малыми пред Ним. Сие есть вера, и веру сию Господь постоянно ищет в людях ради блага и спасения самих же 
людей. 

  И Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле  
той. Почему Иисус запретил им разглашать это чудо? Во-первых, потому что Он не ищет никакой славы и хвалы 
от людей. Сии слава и хвала не могут прибавить ни иоты к Его славе. Во-вторых, чтобы показать: то, что Он 
делает для людей, Он делает из сострадания и любви к ним, как мать для своих чад, а не как волшебники и  
чародеи, слуги диавола, кои в душе презирают людей, а то, что делают, делают для стяжания славы и похвал. В-
третьих, дабы этим преподать людям урок, что всякое дело благое надо совершать во славу Божию, а не из 



тщеславия;  пусть левая рука твоя не знает, что делает правая (Мф.6:3). А в-четвертых, Он знает - и хотел 
бы, чтобы это познали и люди: добро не может укрыться; что, впрочем, тут же стало ясно. Ибо слепые волей-
неволей не могли не разгласить о Нем по всей земле той. Если язык их и молчал, очи их говорили. Если они даже 
и хотели промолчать, сила Божия, все тайное делающая явным, заставляла их говорить и говорить. А того и 
хотел Господь наш Иисус Христос, дабы показать им: "Независимо от вашей воли дело сие разгласится, сколько 
бы вы ни старались, чтобы о нем не узнали. Не возжелайте лишь рассказывать о нем из тщеславия или ради 
похвал - себе ли, Мне ли. Прославьте Бога - вот главное". 

  И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя  
всякую болезнь и всякую немощь в людях.  Город или селение - Ему все равно. Ему не нужны ни города, ни 
селения -  Ему нужны люди.  По всем городам и селениям,  -  говорит евангелист,  дабы подчеркнуть ревность 
Христову о деле. Яко ревность дому Твоего снеде мя (Пс.68:10). Для Него воистину один день был как тысяча 
лет. Дело Христово было тройственным, как показывают слова евангелиста. Он учил, Он проповедовал, 
благовествуя о Царствии,  и  Он исцелял всякую болезнь и всякую немощь в  людях.  Учил -  означает, 
толковал дух творения и ветхозаветного закона. Проповедовал - означает, полагал основание новому творению - 
Царствию Божию, Церкви святых. Исцелял - означает, делами подтверждал Свое учение и Свою проповедь. 

  И все это Господь творил из любви не только к тогдашним людям, Своим современникам - Он Современник 
всего, что было, что есть и что будет, - но и к нам. Да зажжет светом Своим светильник в душе нашей, да выйдет  
Своею любовью в сретение вере нашей, чтобы от сего сретения Божией любви и нашей веры родилось чудо 
нашего спасения: исцеление нашей духовной слепоты, нашей немоты и одержимости, всякой нашей болезни и 
всякой немощи. 

  О, Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй нас! Дабы и мы сподобились прославить имя Твое по 
всей  земле  по  всей  земле  народа  нашего  и  по  всей  земле  человечества,  живого  и  усопшего.  Имя  Твое  и 
Преславного и Безначального Отца Твоего,  со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом - Троицу 
Единосущную и Нераздельную, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. 

Святитель Николай Сербский (Велимирович)

http://www.verav.ru/common/prop.php?num=24

Проповедь на праздник святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла

Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учителие, Владыку всех молите, мир вселенней  
даровати, и душам нашим велию милость.

о  свидетельству  слова  Божия,  апостолы 
занимают  особое  место  в  Церкви  -  "каждый 
должен  разуметь  нас,  как  служителей 
Христовых и домостроителей тайн Божиих" 

Облеченные  равной  силой  свыше  и 
одинаковой  властью  разрешать  грехи,  все 
апостолы  сядут  на  двенадцати  престолах 

возле  Сына  Человеческого.  Хотя  некоторые  апостолы  и 
отличены в  Писании и Предании,  например Петр,  Павел, 
Иоанн, Иаков и другие, ни один из них не был главным и 
даже  превосходящим  честью  остальных.  Но  так  как  в 
Деяниях  апостольских  преимущественно  повествуется  о 
трудах  апостолов  Петра  и  Павла,  то  Церковь  и  святые 
отцы,  благоговея  при  имени  каждого  из  апостолов,  этих 
двоих называют первоверховными.

 Церковь прославляет апостола Петра как предначавшего 
из лика апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном Бога 
Живаго;  Павла  же  яко  паче  иных  потрудившегося  и 
причисленного  к  высшим из  апостолов  Духом Святым (2 
Кор.  II,  5);  одного  -  за  твердость,  другого  -  за  светлую 
мудрость.

 Камень недвижимый в основании Церкви - Петр; движущая 
сила - Павел; тот Церковь держит, этот - строит.   И вот эти 
два человека, столь тяжко согрешившие - один как гонитель 
Церкви  Христовой,  другой  как  предатель,  отрекшийся  от 
своего  возлюбленного  Учителя  и  Господа,  -  были 
восставлены  Спасителем  и  возведены  на  апостольское 
служение.  Святая  Православная  Церковь  почитает  их  как  первоверховных  апостолов,  ибо  апостол  Петр 
возглавлял проповедь христианства среди иудеев, а Павел - среди язычников.

 Мы должны всегда иметь перед глазами примеры этих апостолов и помнить, что Господь не только восставил их 



от тяжких согрешений, но и сподобил величайшей благодати. Потому и мы не вправе отчаиваться или унывать.  
Нам нужно помнить, сколь ревностными людьми были апостолы Петр и Павел. Святитель Иоанн Златоуст даже 
так говорит об апостоле Павле: ":он, как дух и огонь, обтекал всю вселенную и очищал землю" 

Подошел к концу Петровский пост, в течение которого христиане готовились к этому дню. 12 июля - день, когда,  
согласно преданию, главные христианские апостолы, "учителя среди учителей", Петр и Павел были казнены в 
Риме. 

 Что нам известно о них? Если мы возьмем акафист апостолам, то узнаем, что они: - Боговедением концы мира 
озарившии и обильно струями благодати напоившии;

- Ангели благовестницы;

- звезды светозарные;

- красото Церкви вселенские.

 Петр и Павел - два столпа веры -  два диаметрально противоположных характера: вдохновенный простец и 
неистовый оратор - приходят к единому окончанию

своего земного пути. 

Петр первоначально назывался Симоном, имя Кифа (Петр) - еврейское слово, означающее "скала, камень", было 
дано ему самим Христом. Петр был старшим братом апостола Андрея Первозванного, и оба они промышляли 
рыбной ловлей. 

Петр был очень простым и искренним человеком, его образ мышления очень живой, в характере - горячность. 
Для него была характерна речь, побуждающая к немедленным действиям. Петр становится участником многих 
событий, описанных в Евангелии. Именно его тещу исцелил Христос - и это было одно из первых чудес.   Петр 
участвовал в чудесной ловле рыбы, когда, после долгих безрезультатных попыток поймать хоть что-нибудь, по 
слову Христа сети рыбаков наполнились рыбой настолько, что стали рваться под тяжестью улова. В тот момент 
Петр впервые признал во Христе Господа, ужаснулся и в священном, благоговейном страхе стал умолять Христа: 
"Выйди  от  меня,  ибо  я  человек  грешный".  Апостол  Петр  вместе  с  Иоанном  и  Иаковом  были  свидетелями 
Преображения  Христа  на  горе  Фавор  и  через  некоторое  время  -  его  страданий  в Гефсиманском саду.  Там 
горячный Петр отсек ухо одному из стражников, пришедших схватить Христа.  Петр искренне уверял Христа, что 
никогда  не  отречется  от  Него.  И  отрекся  несколько  часов  спустя.  А  потом  к  нему  приходит  осознание 
совершенного, раскаяние и горькие слезы.

Святитель  Иоанн  Златоуст  так  говорит  об  этом:  "Петр  был  иногда  слишком  строг,  а  если  бы  он  был  и 
безгрешным, то какое снисхождение могли бы получить от него поучаемые им? Поэтому Божественная благодать 
попустила и ему впасть в грех, дабы в том, чем сам он страдал, он был снисходителен к другим".

Апостола  Петра  называют  Апостолом  надежды  христианской.  Ведь  он  находит  в  себе  силу  признать  свое 
предательство и сокрушенно плакать о своей, столь знакомой всем нам, слабости. И после покаяния именно его 
Господь  трижды  утверждает  в  апостольском  звании  словами  -  "паси  овец  моих".  К  возвышенным  истинам, 
собственно -  к  Истине,  невозможно прийти одними человеческими усилиями,  ибо только Бог может  открыть 
человеку Истину, утвердить его в ней и сохранить в ней до конца его дней. "И Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее". В этих словах речь идет о вере апостола Петра. 

Самого Петра нельзя назвать камнем, ведь мы помним о его троекратном отречении, знаем, что почти сразу 
после этой похвалы, когда апостол захочет проявить неуместное милосердие по отношению к Господу, Он скажет 
ему: "Отойди от Меня, сатана!" (Мф. 16, 23). Итак, камнем назван не сам Петр как немощный человек, а его вера,  
дарованная  ему Богом.  А  поскольку  его  краткое,  но  искреннее  исповедание  веры "Ты -  Христос,  Сын  Бога 
Живаго" будет сохраняться и каждым верующим человеком, в первую же очередь, сохранялось апостолами и 
святыми отцами, подвизавшимися во все времена, постольку и "врата ада не одолеют" ни какого-то отдельного 
христианина, ни всю Церковь, составляющую народ Божий. 

 Апостол Петр нас учит, что, если делая добро и страдая, мы терпим, то это угодно Богу. "Что за похвала, если вы 
терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому 
призваны,  потому  что  и  Христос  пострадал  за  нас,  оставив  нам  пример,  дабы  мы  пошли  по  следам  Его" 
(1Пет.2,20-21).

  Имя Павла, первоначально Саул, или Савл, было дано ему в честь первого иудейского царя. Богатые и знатные 
родители,  принадлежавшие фарисейской партии,  воспитывали мальчика в строгом религиозном духе.  Семья 
имела  римское  гражданство.  Повзрослев,  "книжник  и  фарисей"  Павел  становится  настоящим  иудейским 
"инквизитором". По своей особой ревности он выпрашиваетразрешение повсюду преследовать и приводить в 
Иерусалим связанными христиан. 

 Избрание  апостола  Павла  на  апостольское  служение  абсолютно  непостижимо  и  даже  абсурдно  с  позиции 
человеческого разума. Человек, яростно сопротивлявшийся распространению учения Христа, вдруг становится 
пламенно верующим. Ему является Сам Христос со словами: "Я Иисус, которого ты гонишь". В том, кто еще 
вчера был всего лишь распятым неудачником, Павел узнает Бога. 

 Обращение Павла состоялось на 30-м году жизни, после этого - еще 30 лет апостольского служения. Пережив 
личную  встречу  с  Христом,  Павел  свидетельствует  о  нем  перед  народами.  Он  совершает  несколько 
миссионерских путешествий и проповедует в Аравии,  Сирии,  Палестине, на Кипре,  в  Антиохии,  в  Афинах и 



многих других городах. Всюду творит чудеса и... терпит гонения. Им основано множество поместных Церквей, к 
ним он и обращает свои знаменитые послания, которые получают название "Павлово Евангелие". 

 Сам апостол Павел признает,  что ораторскому искусству 
он  не  был  обучен,  но  зато  владеет  истиной.  С  гневом 
Павел отражает все нападки, но с нежностью и любовью 
заботиться  о  своих  возлюбленных  чадах,  которым  хочет 
подарить не только Евангелие, но и себя самого.

Сейчас многие относятся к евреям с презрением, потому 
что они отреклись от Христа,  но мы знаем, что первыми 
проповедниками  Евангелия  были  почти  исключительно 
евреи  и  лишь  немногие  происходили  из  язычников. 
Известно, что апостол Лука был эллином, подавляющее же 
большинство апостолов и вообще первых христиан были 
евреями.  И  поскольку  многие  лжеучителя,  используя  то 
уважение, которое первые христиане испытывали к евреям 
как  к  носителям  истины,  похвалялись  своим 
происхождением,  то  апостол  Павел  был  вынужден 
говорить о себе: "Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя 
Авраамово? и я". 

"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".  Тридцать 
девять ударов палкой - это, конечно, страшное наказание. 
Иудейский  закон  не  разрешал  давать  более  сорока 
ударов. "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". 

 Обратите  внимание -  мы обычно молимся о  том,  чтобы у  нас  не  было никаких  неприятностей,  чтобы нам  
избежать скорбей, не подвергнуться насилию со стороны других людей, например, разбойников или воров. А 
святой апостол Павел -  избранный сосуд Духа  Святого -  терпел необыкновенные скорби:  он тонул,  на  него 
нападали и, наверное, грабили разбойники, его жизнь подвергалась всяческим опасностям. 

 Почему же Господь не хранил его от этого? Он хотел закалить его, как металл в горниле, чтобы его ревность 
стала видна всем. "Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах".  
Кроме  всех  этих  скорбей,  к  апостолу  ежедневно  приходили  толпы  людей  со  всей  вселенной  с  разными 
вопросами. Тот, кто вынужден постоянно общаться, знает, как это необыкновенно утомительно. Бывает тяжело 
принять за день даже десять человек и побеседовать с ними по разным вопросам. 

 А у  апостола Павла было ежедневное "стечение людей",  которые приходили спросить о вере или получить 
указания, как им поступать в тех или иных обстоятельствах в уже основанных им церквах. На апостоле лежала 
забота не об одной какой-нибудь церкви, допустим коринфской, а обо всех церквах, основанных им во многих 
городах вселенной.  При всем том и время тогда было небеспечальное: отовсюду гонения и скорби.  И люди 
приходили к апостолу и спрашивали, что им делать в каких-либо затруднительных ситуациях. Он один носил 
тяготы всех этих людей, заботясь о том, чтобы во всех церквах было благополучие, укреплялась духовная жизнь  
и сохранялся мир между братьями. 

 "Бог, - по мысли Иоанна Златоустого, - призвал Павла за его искренность, за способность к служению". В Павле  
не было лукавства, он был всем открыт: "Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал?-пишет он в своих посланиях, -  
кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?" (2Кор. 11:29). И не будем забывать слова апостола Павла, 
который говорил нам: "радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны - и Бог любви и 
мира будет с вами" (2Кор.13,11).

 "Любовью  служите  друг  другу.  Если  же  друг  друга  угрызаете  и  съедаете,  берегитесь,  чтобы  вы  не  были 
истреблены друг другом" (Гал.4,13-15). А преп. Амвросий Оптинский об этом также: "Кто уступает, тот больше 
приобретает".

 Именно Павел "гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, и многократно при смерти" 
(2Кор. 11:23). Павел принял мученическую кончину: его, как римского гражданина, обезглавили. Судьбы этих двух 
удивительных христианских первопроходцев наводят на мысль о таинственной глубине человека, которую один 
только Бог может увидеть. 

 Как,  например, в рыбаке Симоне кроется "камень" Петр, и как в гонителе Савле сокрыт "избранный сосуд",  
Павел? Божий человек потому стоит так твердо, что как бы высоко ни вознес Бог, его сокрушенное сердце всегда  
помнит  о  глубине  падения.  Павел  говорил  о  себе,  что  "недостоин  называться  Апостолом,  потому  что  гнал 
церковь Божию".(1Кор.15,9). А Петр до самой смерти плакал, слыша пение петуха. 

 День апостолов Пера и Павла - это призыв к миссионерству, если ты сам получил утешение в молитве, был 



свидетелем чуда, если ты обрел дар веры, то не храни его только для себя - поделись им с другим, помоги и 
тому, кто рядом увидеть то, чего он пока не знает. Конечно, сегодня ходят в миссионерские походы, но не для 
всех это возможно.

Но есть одно миссионерство, которое доступно каждому человеку,  -  быть для всех,  светом, как говорил прп.  
Амвросий Оптинский: "Жить - не тужить. Никого не осуждать, никому не досаждать, и всем - мое почтение"! 

  Будем постоянно помнить и такое наставление апостола Павла: "Ибо кратковременное легкое страдание наше 
производит  в  безмерном  преизбытке  вечную  славу"(2Кор.4,17).   "Привлецыте  нас  ко  сладости  евангельские 
истины, свяжите узами любве Христовы" -молим от всего сердца мы вас, апостолы Петре и Павле. Аминь. 

Игумен Мелхиседек (Артюхин)

http://www.optina.org.ru/about/

Собор двенадцати апостолов
егодня Церковь вспоминает имена святых апостолов, 
тех, кого Господь послал на проповедь, чтобы они по 
всему  миру  распространяли  учение,  которое  Он 
провозгласил  людям,  чтобы  они  по  всему  миру 
устрояли общины верующих в Него людей. Апостол 
Павел в Послании к коринфянам, которое мы только 
что слышали, говорит слова, которые отражали всю 
его  боль.  А  боль  была  сильной.  Послушайте,  как 

страшно  звучат  эти  слова:  "Нам  [:]  Бог  судил  быть  как  бы 
приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем 
для  мира"  (1  Кор.  4:9);  "мы как  сор  для  мира,  как  прах,  всеми 
попираемый" (1 Кор. 4:13). Такие слова не могли быть сказаны без 
слез, без горечи. Это не слова радости, но это констатация того 
факта, что апостол Павел и другие апостолы были действительно 
как  бы  приговорены  к  смерти,  потому  что  Богу  было  угодно 
послать их по пути,  который не был путем мира. Бог послал их 
идти против основного потока жизни. И кто же может выдержать 
этот встречный могучий и враждебный поток?

И ведь слова апостола были пророческие:  все апостолы,  кроме 
Иоанна  Богослова,  закончили  свою  жизнь  мученически.  И  в  их 
жизни  не  было  почти  того,  что  мы  называем  человеческой 
радостью. Они перемещались с места на место. У них не было 
того,  чем  так  дорожат  люди, -  дома.  Некоторые  из  них  имели 
семью,  но  фактически  жили  как  одинокие  люди,  потому  что  их  жизнь  предполагала  постоянное  движение, 
встречи с опасностями. Говоря о себе, Павел упоминает о страшных обстоятельствах жизни. Это и тюрьмы, и  
избиения палками, и побитие камнями, это предательство, это опасности от людей: и от язычников, и от иудеев, 
и  от  лжебратьев,  как  он  говорит  (см.  2  Кор.  11.  23-32).  Трижды  он  был  на  волосок  от  смерти  по  причине 
кораблекрушения.  Вот  такую  участь  Господь  благословил  подъять  своим  ближайшим  ученикам,  которых  он 
любил, с которыми проводил жизнь свою земную, с которыми делился тайнами Царства Божия. И кто-то может 
сказать: а почему же Господь не пожалел своих учеников? Ведь Он - всемогущий. Одного Его слова было бы 
достаточно, чтобы апостолы жили мирно, благополучно, спокойно, обеспеченно. Тем более что они с самого 
начала были окружены тысячами тех, кто преклонял главы пред ними, слушал их слово. И, наверное, нашлись 
бы среди окружающих и люди богатые, как говорят теперь -- "спонсоры", чтобы поддержать ближайших учеников 
Спасителя.

Господь уготовил им иной путь,  и совсем не по жестокости своей, а потому, что это путь естественный. Бог 
вообще не связывает нашей свободы, пока мы не захотим сами, чтобы он эту свободу связал. Когда мы молимся 
Господу, когда мы Его просим, мы просим Его в первую очередь ограничить нашу свободу, войти в нашу жизнь, 
помочь нам. Особенно там, где мы сами сделать ничего не можем. А все остальное, что с нами происходит, - 
происходит вследствие той самой свободы, которую Бог нам дал. И потому тайна соединения Божественного и 
человеческого в истории так и не может быть понята даже самыми проницательными людьми. Где же граница 
Божьего всемогущества, а где - человеческая свобода? Так вот, Господь предоставил апостолам идти по жизни в 
соответствии с той логикой внутренней жизни мира, которая существовала тогда. Но разве мог мир спокойно 
встретить такое радикальное свидетельство о ценностях человеческой жизни, которое принесли апостолы. Разве 
могли эти утопавшие в роскоши патриции на своих виллах, в теплых банях, услаждаемые грехом, понять, что им 
говорят апостолы? А философы, обладавшие надменным знанием и считавшие, что они достигли вершин, что их 
дело заключается в том, чтобы эти знания лишь передавать другим? Кто их может оспорить? Рыбаки несчастные 
с окраин Империи?

Да и израильский народ смущался от слов апостолов. Их проповедь - о воскресении, их проповедь - о любви ко 
всему миру, их проповедь - о том, что каждый человек вне зависимости от нации, в том числе и вне зависимости 
от принадлежности  к  народу избранному,  является чадом Божиим и наследником обетований.  Вот почему в 
другом месте апостол Павел и говорит, что та проповедь, которые они несли миру, для одних, для иудеев, была 
соблазном, а для эллинов - безумием (см. 1 Кор. 1:23).



Мир и отвечал на этот соблазн и на это безумие. Отвечал тем, что в какой-то момент игнорировал все,  что  
говорили апостолы. А когда игнорировать уже было нельзя, просто силой расправился с теми, кто продолжал 
служение Спасителя. 

Мы называем Церковь Апостольской потому, что она продолжает дело святых апостолов. По человечески нам 
иногда  бывает  очень  тяжело,  когда  Церковь  сталкивается с  несправедливостью,  когда  не  слышат ее  голос, 
особенно  же  тяжело  приходилось  в  годины  испытания  и  гонений,  когда  насильно  уничтожалась  вера, 
притеснялось священство, закрывались храмы. И наверно в тот момент каждый мог сказать словами апостолов: 
"Бог судил быть нам как бы приговоренными к смерти". Даже слова "как бы" уже по отношению к нашей истории  
неуместны. Бог судил отцам нашим быть приговоренными к смерти. И они, подобно апостолам, приняли эту 
смерть. Они были прахом, мусором для общества. Те, кто растирал этот прах, считали, что делают великое дело:  
помогают  народу  освободиться  от  предрассудков,  стать  образованными,  счастливыми.  Мы  знаем,  чем  все 
закончилось. Мы лобызаем останки тех, кто был прахом для мира. Мы склоняемся перед их святыми мощами.  
Ни одно имя не забыто. Мы помним имена бесчисленных мучеников, исповедников, светильников, всех тех, кто 
имел мужество по слову Божию продолжать Его дело.

Сегодня  мы  живем,  конечно,  не  в  то  время,  когда  кто-то  может  физически  прекратить  нашу  жизнь,  будучи  
несогласным  с  нашими  убеждениями.  Сегодня  нет  прямых,  видимых  опасностей.  Но  это  не  значит,  что 
изменилась природа апостольства. Она всегда неизменна. Над этим апостольским служением - всегда слова 
апостола Павла: "Бог судил нам быть как бы приговоренными к смерти". Только сегодня эти слова "как бы" очень 
уместны. А почему это происходит? А происходит это потому, что Слово Божие, по тому же слову апостола 
Павла, как меч обоюдоострый. Он разделяет даже человека на душу и дух, как бы расчленяет человека. Этот 
образ рассекающего меча является очень сильным. Он дает понимание того, что несет миру Слово Божие. Оно 
никого не оставляет безразличным. И если одни с радостью это слово принимают, и готовы встать вместе с 
апостолами или стать продолжателями их дела, отождествить себя с прахом и мусором человеческого общества 
ради того, чтобы слово Божие в мире торжествовало, то другие встречают это слово с сопротивлением и злобой.

Слово Церкви всегда исполнено любовью, потому что Господь принес нам любовь. Именно поэтому Церковь 
стала исцеляющей общиной - в прямом, физическом, смысле этого слова, ибо в Церкви продолжается служение 
Спасителя, и в том числе по исцелению людей. Но, кроме того, Церковь именуется общиной исцелений потому, 
что призвана исцелять раны человеческие, раны общества. И есть единственное средство ― любовью исцелять 
эти раны, с любовью миру нести слово о Христе, даже если мир неспособен с любовью это слово слышать. У  
Церкви нет другого оружия. У нее нет права употреблять силу и, собственно, самой силы нет. Какая же сила у  
праха земного? У Церкви нет никаких иных способов воздействовать на сознание людей, как только словом, 
исполненным любви и правды. Но как важна эта миссия Церкви для всего рода человеческого! Даже если слово 
это произносится наперекор общему потоку жизни с его ложными и опасными ценностями, как важно, чтобы 
слово это звучало! Потому что пока оно звучит, люди способны его слышать, и вставать в ряды тех, кто идет  
против общего потока жизни. И чем больше таких людей, сильнее встречное движение, тем сильнее встречный 
поток идущих к Царствию Божиему.

Церкви не дана окончательная победа в этом столкновении с миром, который ее не принимает. Из Слова Божия 
мы знаем, что такая победа связана не с историческим служением Церкви, а с парусией, таинственным явлением 
Господа  и  Спасителя  во  дни  Его  Страшного  Суда.  Мы  знаем,  что  такая  победа  заложена  в  саму  миссию 
Спасителя,  ибо  воскресением  Своим  он  разрушил  дьявола.  Ну  а  что  же  Церковь?  Что  же  продолжатели 
апостолов? Должны ли они отступать, сознавая, что у праха нет силы? Должны ли они замкнуться в себя, живя  
узкой группой единомышленников, собираясь на Богослужения, молясь и поддерживая друг друга. Некоторые так 
и думают: "Ну что же, Бог с ним, с этим миром. Мир во грехе лежит. Спасайся, малое стадо!" 

Сам пример святых апостолов опровергает такой подход Церкви к своему общественному служению. Апостолы 
не  остались  в  Галилее,  в  окружении  единомышленников,  жен-мироносиц.  Они  отказались  от  сравнительно 
комфортной и спокойной жизни, и пошли навстречу этому мощнейшему потоку, который противодействовал их 
миссии.  Они пошли  по  дорогам Галилеи,  Иудеи,  Малой Азии,  Европы,  Азии.  Они шли для того,  чтобы мир 
услышал Слово Божие. И мир услышал их слово, исполненное силой и любовью. И Церковь, которая продолжает 
дело апостолов, призвана сегодня делать то же. Накапливая духовную силу в своих общинах, через совершение 
Божественной  службы,  через  молитву  и  взаимное  общение,  выходя  в  мир,  мы  должны  нести  этому  миру 
апостольское послание с верой и надеждой на то, что Бог будет прилагать спасаемых к Церкви, как совершал это 
Он во дни святых апостолов.

Сознание  принадлежности  к  Апостольской  Церкви  всем  нам  должно  открывать  правильную  перспективу 
отношений Церкви и мира. Церковь не смешивается с миром, но она призвана воцерковлять мир. Она призвана 
нести в мир то величайшее свидетельство, которое получило от святых апостолов -- с мужеством, со смелостью 
и дерзновением, и с любовью. И верим, что это апостольское служение Церкви, в которое вовлекаются иерархи, 
священнослужители и миряне, никогда не пресечется дол скончания века. Аминь!

Святейший Патриарх Кирилл

http://www.patriarchia.ru/db/text/694608.html



Памяти преподобномучеников 
Серафима и Феогноста Алматинских

егодня Святая Церковь чтит память двух дивных угодников Божиих,  пострадавших в те далекие 
годы, когда вся Церковь Русская взошла на свою Голгофу и была подвержена огненным испытаниям 
и гонениям. Много страданий перенесли в то время чада церквные, но не всех из них прославил 
Господь  в  лике  святых  новомучеников  и  исповедников,  и  не  всем  из  искушаемым  даровал  Он 
пребывать во Святая Святых. Но лишь тех Он вселил в Небесные чертоги, кто верно служил Ему и  
до  конца  претерпел  горнило  искушений,  неся  безропотно  крест  свой  в  подражании  крестным 
страданиям  Искупителя  рода  человеческого.  Лишь  тех  увенчал  Господь  нетленным  венцом 
мученическим, кто горел искренней к Нему любовью и через свое служение, через свою любовь 

свидетельствовал миру об истинной вере во Христа Спасителя. 

Но милосердный Господь, посылая эти страдания, и Сам не оставлял Своих избранных, даруя им Дух святости, 
Дух  миролюбия,  Дух  любви  друг  ко  другу,  помогая  Своею  благодатью  преодолевать  немощной  природе 
человеческой нечеловеческие испытания.

Так и наши соотечественники, преподобномученики Серафим и Феогност, к которым мы приносим сегодня свои 
сердечные  молитвы,  прошли  через  горнило  искушений  и  вышли  победителями  козней  диавольских  и 
победителями мира, во зле лежащего. И они явили для нас пример стойкости, пример непоколебимости в вере  
во Христа, в надежде на благой Его промысел и в искренней любви к Богу и ближним своим.

И нас с вами, братья и сестры, не оставит милосердный Господь, если мы будем верны Ему, если вера наша 
будет выражаться не только в словах, но и в делах наших. Если вера наша будет деятельной, живой, если мы 
явимся  добрыми  служителями  Истины,  то  и  Господь,  молитвами  наших  соотечественников, 
преподобномучеников Серафима и Феогноста укрепит нашу немощь и поможет нам в то нелегкое время, которое 
мы переживаем сейчас,  но которое только с Богом может стать для нас легким. Ведь, по слову подвижника  
Саровского  преподобного  Серафима,  ":с  Богом  везде  легко,  с  Богом  всегда  радостно  и  всегда  удобно".  Да 
благословит  и  нас  с  вами  милосердный  Господь,  и  предстательством  преподобномучеников  Серафима  и 
Феогноста укрепит нас в вере истинной, сопутствуя нам в наших делах, совершаемых во славу Церкви Божией. 
Аминь". 

Митрополит Мефодий



Святые царственные мученики, молите Бога о нас!

 

Православный Календарь с 11 Июля 2010 г. по 17 Июля 2010 г.
Воскресенье, 11 Июля 2010 года. Неделя 7-я по Пятидесятнице.

Петров пост. Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Прпп. 
Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Прп. Ксенофонта, игум. Робейского. Прп. 

Павла врача Коринфского. Прп. Сергия Критского. Прп. Моисея Сирийского. Иконы Божией 
Матери, именуемой "Троеручица" (VIII).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в7-00 и 9-00 утра.

В 9-00 службу ведет настоятель храма митрофорный протоиерей Валерий Захаров

Понедельник, 12 Июля 2010 года. Седмица 8-я по Пятидесятнице.

Окончание Петрова поста. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и 
Павла. Прп. Петра, царевича Ордынского. Обрет. мощей прп. Никандра Псковского. 

Касперовской иконы Божией Матери.
Вечером, акафист вмц. Варваре

Вторник, 13 Июля 2010 года.

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Прп. Петра, царевича Ордынского. 
Прославление свт. Софрония, еп. Иркутского. Балыкинской и Горбаневской икон Божией 



Матери. Св. блгв. кн. Андрея Боголюбского. Новомч. Михаила Афинского.
Вечером, акафист Успению Божией матери

Среда, 14 Июля 2010 года.

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Мч. Потита. Прп. Петра 
патрикия, Константинопольского. Прав. Ангелины, деспотиссы Сербской. Прп. Никодима 

Святогорца. Перенес. мощей прп. Иоанна Рыльского из Тырново в Рыльск.
Вечером, акафист свт Николаю архиепископу Мир Ликийских чудотворцу (нараспев)

Четверг, 15 Июля 2010 года.

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Свт. Фотия, митр. 
Киевского. Свт. Иувеналия, патриарха Иерусалимского. Пожайской , Феодотьевской и 

Ахтырской икон Божией Матери.
Вечером, акафист вмч. Пантелеимону

Пятница, 16 Июля 2010 года.

Обретение мощей прмчч Серафима и Феогноста Алматинских. Мч. Иакинфа. 
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России чудотворца. Прпп. 
Анатолия Печерского. Блгвв. князей Василия и Константина Ярославских. Свт. Василия, еп. 

Рязанского. Прп. Иоанна и Лонгина Яренгских. Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, 
Московского. Прп. Никодима Кожеезерского. Свт. Анатолия, патриарха Константинопольского.

Вечером, акафист священноисповеднику Николаю митрополиту Алматинскому (нараспев)

Суббота, 17 Июля 2010 года.

Память свв.Царственных Мучеников. Свт. Андрея, архиеп. Критского. Прп. Марфы, матери 
Симеона Дивногорца. Прп. Андрея Рублева, иконописца. Блгв. вел. кн. Андрея 

Боголюбского. Обретение мощей прп. Евфимия, Суздальского чудотворца. Мчч. Феодота и 
Феодотии. Сщмч. Феодора, еп. Киринейского. Прп. Тихона, Василия и Никона, Соловецких. 

Новомч. иеромон. Нила. Галатской иконы Божией Матери.
Утром, акафист Божией Матери в честь иконы "Почаевская"

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра

Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.



Образ Божией Матери "Троеручица"


