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Апостолы Пётр и Павел: два непохожих пути к
Иисусу
Обоих апостолов называют первоверховными, но и
первенство у них совсем не одинаковое. Петр был одним из ближайших учеников Христа при Его земной
жизни, а Павел вообще не имел никакого отношения
к евангельским событиям. Он начал проповедовать
намного позднее, и даже не был
«официально утвержден» в роли
одного из двенадцати апостолов. И
все-таки мы можем сравнить в самых общих чертах две эти судьбы.
Апостолы Петр и ПавелСимон,
позднее прозванный Петром, как и
его брат Андрей, был простым галилейским рыбаком. Галилея была
самой дальней от Иерусалима областью Палестины, там проживало
немало язычников. Столичные жители относились к галилеянам свысока, как к провинциалам. Те даже
говорили с заметным акцентом, по
которому Петра однажды опознали во дворе первосвященника. А
рыбак — самая простая и непритязательная профессия. Ловили рыбу на Галилейском
озере в основном ночью, так что рыбак не всегда успевал выспаться, он пропах рыбным запахом, доходы у
него были слишком непредсказуемы, все зависело от
удачи. В общем, жизнь галилейских рыбаков была не
слишком завидной, и, может быть, именно поэтому
Симон и Андрей, едва заслышав приглашение странствующего Проповедника: «Идите за Мною, и Я сде-

лаю вас ловцами человеков», сразу послушались Его,
бросили даже сети, которые после каждой ловли полагалось чистить и чинить. И так стали первыми призванными апостолами.
Павел, или, точнее, Савл (как назывался он прежде
обращения ко Христу), напротив, был из тогдашней
элиты. Родился он в эллинистическом городе Тарсе,
столице провинции Киликия, был
из колена Вениаминова, как и
царь Саул, в честь которого его назвали. Одновременно он по рождению был римским гражданином
— редкая для провинциалов привилегия, дававшая ему множество
особых прав (например, требовать
суда лично у императора, чем он
в последствии и воспользовался,
чтобы попасть в Рим за казенный
счет). P aulus , то есть «малый»,
это ведь римское имя — вероятно, оно было у него с самого начала, но только после обращения
в христианство он стал использовать его вместо прежнего имени
Савл. Образование он получил в
Иерусалиме, у авторитетнейшего богослова того времени Гамалиила. Савл принадлежал к числу фарисеев — ревнителей Закона, стремившихся в точности
исполнить все его требования и все «предания старцев». Хотя Христос обличал фарисеев, но мы знаем
несколько примеров, когда именно фарисеи становились Его преданными учениками, так что Савл-Павел
был в этом не одинок.

А вот в характере у Симона и Савла было немало
общего. Выучившись у Гамалиила, Павел не просто
погрузился в толкование Моисеева Закона. Нет, ему
надо было применять и даже насаждать этот Закон
на практике — а самой подходящей областью применения ему показалась борьба с недавно возникшей «ересью», сторонники которой рассказывали о
некоем воскресшем Иисусе и о том, что вера в Него
куда важнее дел Закона! Такого Савл снести не мог.
Когда за подобную проповедь побивали камнями
диакона Стефана, он всего лишь сторожил одежду
побивающих, но скоро ретивый юноша сам выступил в путь, чтобы покарать неверных в Дамаске.
Именно на этом пути произойдет встреча, навсегда
изменившая его жизнь.
А Симон, с самого начала бывший учеником Христа? Он такой же пламенный и нетерпеливый. Вот
Христос приказывает ему, еще рыбаку, а не апостолу, заново закинуть сети после безуспешного ночного лова — и он повинуется, а когда сеть приносит необычайный улов, говорит Учителю: «Вый ди
от меня, Господи! потому что я человек грешный »
(Лк. 5: 8). Настолько остро ощущал он свое недостоинство и свою нечистоту… Зато позднее, увидев
Спасителя идущим по воде, он, наоборот, немедленно просит: «… Повели мне придти к Тебе по воде»
(Мф. 14: 28). Да, потом он усомнился и начал тонуть, но остальные-то апостолы даже попробовать
не решились! Когда рядом с Симоном происходит
чудо, он немедленно должен отреагировать на него,
все для него свершается здесь и сейчас. И не случайно именно он без колебаний произносит свое вероисповедание, еще задолго до Воскресения Христова:
« Ты — Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16: 16) .
А ведь даже Иоанн Креститель посылал ко Христу
учеников с вопросом, Он ли то был на самом деле…
Петр не сомневается, и в ответ на эти слова Христос
и называет его камнем, на котором Он созиждет
Свою Церковь. Арамейское и греческое слова для
обозначения скалы, соответственно Кифа и Петр,
становятся новыми именами Симона.
В жизни каждого из них был переломный момент,
сделавший их тем, кем они стали. Савлу явился по
дороге в Дамаск Воскресший Христос и спросил
его: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» (Деян. 9:
4). С этого момента в его жизни изменилось все —
точнее, его собственной эта жизнь уже не была, она
была посвящена проповеди Того, Кого он прежде
гнал.

А для Петра таким моментом стало, наоборот, отречение. Накануне распятия он обещал Христу, что
и под страхом смерти не оставит Его, но Христос ответил: «…В эту ночь, прежде нежели пропоет петух,
трижды отречешься от Меня» (Мф. 26: 34). Может
быть, если бы к нему тут же приступили палачи, он
мужественно пошел бы на казнь, но впереди была
долгая ночь, полная страхов и неизвестности… И
Петр как-то незаметно отрекся от Христа, по будничному, сам того не заметив — вплоть до самого
петушиного крика. На собственном примере первый
из апостолов увидел, как легко можно стать последним. И только после покаянных слез Петра прозвучали обращенные к нему слова Спасителя: «…Паси
овец Моих» (Ин. 21: 17). Но прежде Он задал ему
очень простой вопрос: «Любишь ли ты Меня?» Задал его трижды, так что Петр даже расстроился, но
после ночи с петухом это было не лишним: трижды
отрекшийся трижды исповедал свою любовь.
А что за эту любовь придется платить спокойствием
и комфортом, оба они, и Петр, и Павел, прекрасно
знали. Сразу же после исповедания Петром своей
любви Иисус пророчествует о его смерти: «Прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь» (Ин. 21: 18) Мученическая
смерть была своего рода условием апостольства, и
как не понимать это было Петру, видевшему распятие Учителя, и как не понимать Павлу, который
сам прежде мучил христиан! Оба были казнены в
Риме в шестидесятые годы от Р. Х., еще даже прежде, чем была закончена последняя книга Нового
Завета.
Об их проповеди рассказывает книга Деяний. С
самого начала благовестие было обращено прежде
всего «к погибшим овцам дома Израилева», и Петру
потребовалось чудесное видение, чтобы убедиться:
язычников Бог точно так же призывает к вере, как
и иудеев. Тем не менее он в основном проповедовал своим собратьям по вере, да и трудно, пожалуй,
было простому галилейскому рыбаку обращаться к
иноязычной и иноверческой аудитории. Зато это хорошо получалось у образованного Павла, который и
сказал: «…Мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных» (Гал. 2: 7).
Вообще, различий между ними довольно много. Например, Петр еще до встречи со Христом был женат, а Павел решил всегда оставаться холостым,
чтобы семейные дела не мешали его главному призванию. Впрочем, и о Петре сам Павел говорил, что
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жена была его спутницей (см. 1 Кор. 9: 5), значит,
семейная жизнь не обязательно должна быть помехой миссионерству.
Сравнивать двух апостолов, которые впоследствии
были названы первоверховными, можно долго
и подробно, отмечая общее и особенное в жизни
каждого из них. Но лучше всего дать слово им самим, чтобы они сказали нам, что это такое — быть
первыми среди апостолов. Петр: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий
Христовых и соучастник в славе, которая должна
открыться: Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, И
не господствуя над наследием Божиим, но подавая
пример стаду; И когда явится Пастыреначальник,
вы получите неувядающий венец славы» (1 Петр.
5: 1-4).Павел: «…Я, обрезанный в восьмой день,
из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от
евреев, по учению фарисей, По ревности — гонитель Церкви Божией, по правде законной — непорочный. Но что для меня было преимуществом,
то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался,
и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа…
Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус» (Флп. 3: 5-8, 12).
Андрей ДЕСНИЦКИЙ
pravmir.ru
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ТРОЕРУЧИЦА»
События, положившие начало прославлению иконы Божией Матери «Троеручицы», относятся к
VIII веку, ко временам иконоборчества. Воины
императора-еретика Льва Исавра рыскали по домам православных христиан, отыскивая иконы,
отбирали их и жгли, а иконопочитателей предавали
мукам и смерти.
Лишь за пределами византийских земель, в мусульманском Дамаске, православные не были стеснены
в почитании икон. Причина была в том, что первым министром у местного халифа был ревностный
христианин, богослов и гимнограф Иоанн Дамаскин (память его Церковь отмечает 4 декабря).
Своим многочисленным знакомым в Византии Иоанн переправлял письма, в которых на основании
Священного Писания и святоотеческих преданий
доказывал правильность иконопочитания. Вдох-

новенные письма Иоанна Дамаскина тайно переписывались, передавались из рук в руки, немало
способствую уверению в истине православных и
обличению ереси иконоборческой.
Взбешенный император, чтобы лишить Церковь
непобедимого защитника Православия, решил коварно извести Иоанна Дамаскина. Он приказал искусным писцам тщательно изучить почерк Иоанна
и написать как бы его рукою поддельное письмо к
императору с предложением измены. В письме сообщалось, что город Дамаск охраняется сарацинами небрежно и византийское войско может без
труда им овладеть, в чем обещалась и всяческая помощь со стороны первого министра.
Такое поддельное письмо император и послал халифу, лицемерно пояснив, что, несмотря на предложения Иоанна, желает мира и дружбы с халифом,
а министра-изменника советует казнить.
Халиф впал в ярость и, забыв о многолетней преданной службе своего министра, повелел отсечь
ему кисть правой руки, которой тот будто бы писал
изменнические строки. Отсеченная кисть была повешена у всех на виду на базарной площади.
Иоанн жестоко страдал от боли, еще же сильнее
– от незаслуженной обиды. К вечеру он попросил
халифа, чтобы тот разрешил ему похоронить отрубленную кисть десницы. Халиф, памятуя прежнее
усердие своего министра, ответил согласием.
Затворившись в доме, Иоанн Дамаскин приложил
отсеченную кисть к ране и углубился в молитву.
Святой просил Матерь Божию исцелить десницу,
писавшую в защиту Православия, и дал обет употребить руку эту на создание творений во славу
Владычицы.
В этот миг он уснул. В сонном видении предстала
ему Богоматерь и сказала: «Ты исцелен, трудись же
прилежно этой рукой».
Пробудившись, Иоанн Дамаскин излил свою благодарность к чудной Исцелительнице в дивном песнопении «О тебе радуется, Обрадованная, всякая
тварь...». Весть о чуде быстро разнеслась по всему городу. Устыженный халиф просил у Иоанна
Дамаскина прощения и призывал его вернуться
к делам государственного управления, но отныне
Иоанн отдавал все свои силы на служение одному
Богу. Он удалился в обитель во имя святого Саввы
Освященного, где принял иноческий постриг. Сюда
же преподобный принес икону Божией Матери,
ниспославшую ему исцеление. В память о чуде он
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прикрепил к нижней части иконы изображение кисти правой руки, отлитое из серебра.
С тех пор такая десница рисуется на всех списках с
чудотворного образа, получившего название «Троеручица». Образ пребывал в обители во имя святого Саввы до XIII века, когда был поднесен другому святому Савве, архиепископу Сербскому. При
нашествии же на Сербию агарян православные,
желая сохранить икону, возложили ее на ослика и
пустили его без провожатого. С драгоценной поклажей он сам дошел до Святой Горы Афон и остановился у ворот Хилендарского монастыря. Местные
иноки приняли икону как великий дар, а на место
остановки ослика стали ежегодно совершать крестный ход.
Однажды в Хилендарском монастыре почил старый
игумен. Выборы нового вызывали среди братии распри и разделение. И тогда Матерь Божия, явившись одному затворнику, объявила, что отныне
Сама будет игумений обители. В знак этого дотоле
стоявшая в алтаре монастырского собора «Троеручица» чудесным образом перенеслась по воздуху к
середине храма, на игуменское место. С тех пор и
по сей день Хилендарем управляет священноинокнаместник, стоящий во время служб у игуменского
места, где хранится образ «Троеручица» – Игуменьи
сей обители. От Нее принимают иноки благословение, прикладываясь к иконе, как бы от игумена. Во
времена греко-турецких войн Афон оставался вне

власти иноверцев: турки признавались, что нередко видели таинственную Жену, охранявшую стены
Хилендарской обители и недосягаемую для человеческих рук.
«Троеручица» издавна почиталась и в России, где
пребывает немало списков с первоявленного образа, также прославившихся чудотворениями. Еще в
1661 году хилендарские иноки прислали один такой
список в дар Ново-иерусалимскому монастырю. С
него в 1716 году был снят другой список, с тех пор
пребывающий в московском храме Успения в Гончарах (Болгарское подворье). С заступничеством
этой святыни связывают то, что храм сей никогда,
даже во времена наилютейших гонений на веру, не
закрывался и сохранил все свои колокола. Ныне в
храме перед этим образом ежепятнично читается
акафист. В изразцовом киоте на наружной западной стене храма Успения в Гончарах помещен еще
один список, и перед ликом Божией Матери «Троеручицы» здесь слышатся неустанные моления.
Чудотворные списки с самого первоявленного афонского образа либо же с других списков «Троеручицы» находились также в московском храме Покрова в Голиках, в тульской Владимирской на Ржавце
церкви, в Белобережской пустыни под Брянском, в
воронежском Алексеевском Акатовом монастыре,
в Ниловой пустыни на Селигере и в иных местах.
Надежда Дмитриева
Из книги «О Тебе радуется!»

11 июля понедельник
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТРОЕРУЧИЦА
Прпп. Сергия и Германа Валаамских
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
12 июля вторник
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ
ПЕТРА И ПАВЛА
8.00 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
16 июля суббота

Святителя Филиппа, митрополита
Московского
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
17 июля воскресение
Неделя 4-я по Пятидесятнице
Святых Царственных Страстотерпцев
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение, Исповедь
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ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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