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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
ПРОПОВЕДЬ В ПРАЗДНИК СВЯТЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы празднуем день святых славных
и всехвальных апостолов Петра и Павла. Церковь особым образом выделила этот праздник,
подчеркнув его значение для каждого из нас.
Этому дню предшествовал специальный многодневный пост.
Особый пост бывает еще только перед тремя величайшими
праздниками: Пасхой Христовой – праздником праздников,
– которому предшествует Великий пост, перед Рождеством
Христовым, которому предшествует Рождественский пост, и
перед Успением Пресвятой Богородицы, когда православные
постятся две недели. А ведь перед многими даже двунадесятыми праздниками Церковь не
установила специальных приготовительных постов, например перед Рождеством Пресвятой
Богородицы или Сретением Господним. Только
четыре праздника удостоились такой чести, и
каждый из них как бы освящает собой свое время года: Успение Богоматери – осень, Рождество Христово – зиму, Пасха – весну, а праздник святых апостолов Петра и Павла – лето.
Церковный год – это не хаотическое нагромождение праздников и постов. Церковный
год – это целая поэма, повествующая о преоб-

ражении человеческой души, о победе над грехом и смертью, о спасении человеческого рода
от власти дьявола. Но, чтобы по-настоящему понять эту поэму, ее надо прочитывать собственной жизнью.
Так в чем же смысл столь особенного, необыкновенного выделения праздника святых апостолов Петра и Павла? Почему память об этих
людях, живших две тысячи
лет назад, так сильно воздействует на нашу душу и
вдохновляет на христианскую жизнь? Кем были эти
два человека, оказавшие
небывалое воздействие на
мировую историю?
Апостол Петр, которого
до его встречи со Христом
звали Симон, был простым
рыбаком, бедным, почти
совсем неграмотным. У
него была жена, возможно, были дети, ежедневно он занимался тяжким трудом, зарабатывая себе пропитание. Но
в душе его жила пламенная вера и страх Божий,
которые позволили ему по первому же слову Спасителя оставить все: свое ремесло, дом,
имущество, даже семью – и пойти за Христом.
Совсем другим человеком был апостол Павел,
до своего обращения носивший имя Савл. Он
происходил из знатной семьи, был родом из
колена Вениаминова, имел почетное римское
гражданство, был строжайшим исполнителем

иудейского закона – фарисеем; его воспитывал знаменитый законоучитель Гамалиил,
уважаемый всем народом. Кроме того, Савл
был великолепно образован и сведущ в античной мудрости, прекрасно знаком с античной
культурой. У него была большая власть: он
имел особые полномочия от первосвященника преследовать христиан и предавать их на
казнь. Однако все это он делал по своей пламенной ревности к Богу, и поэтому, когда Сам
Господь Иисус Христос открылся ему на пути
в Дамаск, Савл с такою же ревностью встал
на защиту Церкви и проповедь христианства.
Апостолы Петр и Павел понесли огромные
труды и претерпели неимоверные страдания.
Петр проповедовал с такой силой, что разом
обращал ко Христу по три и даже по пять тысяч человек, исцелял безнадежных больных,
даже воскрешал умерших. Люди настолько
почитали его, что выносили больных прямо
на улицы, чтобы хоть тень апостола Петра
осенила их. Петр первым из апостолов был заключен в темницу, а затем перенес поругание
и побои от иудеев, но только радовался, что
претерпел муки за Христа и продолжал безбоязненно проповедовать в разных странах.
Неоднократно его бросали в тюрьмы, подвергали преследованиям и побоям. И после того,
как апостол Петр обратил в христианство
двух жен римского императора Нерона, Нерон велел распять его на кресте.
Апостол Павел совершал непрестанные путешествия для проповеди Евангелия. Во время
своих странствований он написал 14 посланий, которые, как говорит Иоанн Златоуст,
ограждают Вселенскую Церковь наподобие
стены, построенной из адаманта. Своей мудростью и красноречием он обращал тысячи людей ко Христу. Иудеи неоднократно
хотели убить апостола Павла. Один раз побили камнями и, сочтя умершим, выбросили
за город. Потом свыше сорока человек даже
поклялись не есть и не пить, пока не убьют
Павла. Но промыслом Божиим он продолжал
свое служение. На больных возлагали платки
и пояса, взятые у апостола Павла, и у страждущих прекращались болезни, и злые духи
выходили из них. Апостол воскресил юношу,
упавшего с третьего этажа.

Нерон велел умертвить Павла мечом, так как
тот был римским гражданином. Оба апостола
погибли в один день, хотя и с разницей в один
год, – 29 июня по старому или 12 июля по новому стилю.
«Дал еси утверждение Церкви Твоей, Господи, Петрову твердость и Павлов разум», – говорится в стихире праздника. «Петрова твердость» – это мужество в исповедании веры
и в страданиях. Само имя «Петр», нареченное Господом, означает «камень», поскольку
Петр исповедал своего Учителя Сыном Божиим. На камне этого исповедания, этой правой,
православной веры в Господа, Христос создал
Церковь Свою. «Павлов разум» – это та необыкновенная мудрость, которая вот уже две
тысячи лет привлекает к Богу сердца людей.
Наверное, в человеческой истории не найдешь более умного человека, чем апостол Павел, разве что премудрый Соломон мог бы с
ним сравниться. Достаточно почитать послания апостола Павла, чтобы убедиться, что он
действительно имеет «ум Христов», как говорится в одном из посланий.
Но при таком обилии благодатных даров в
апостолах Петре и Павле, при непрестанно
совершаемых ими чудесах, при откровениях, которые только им давал Господь, они сохраняли глубочайшее смирение и покаяние.
Апостол Петр всю свою жизнь каялся в троекратном отречении от своего Учителя. И хотя
Господь давно простил Петру его грех и троекратным вопрошением «Любиши ли Мя?»
вернул ему апостольское достоинство, однако Петр никогда не мог забыть своей немощи.
Есть предание, что каждый раз при крике петуха апостол Петр горько плакал, вспоминая
происшедшее. Апостол Петр, который удостоился присутствовать на Фаворе при Преображении Господа, который своими бесчисленными трудами и страданиями за Христа
доказал свою полную преданность Богу, – до
конца своей жизни держал в памяти давно
искупленную вину. Свидетельством его горячего покаяния является то, что апостол Петр
просил распять его не как Христа, а вниз головой – как недостойного ученика.
Апостол Павел, некогда по своему неведению
бывший гонителем Церкви Христовой, так-
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и другому: прииди, и приходит, и рабу моему:
сотвори cue, и сотворит. Слышав же Иисус,
удивися, и рече грядущим по Нем: аминь глаголю вам: ни во Исраили толики веры обретох.
Если я, говорит, будучи сам раб царя земного,
повелеваю подчиненным мне воинам: то Ты
тем более можешь повелевать смерти и болезням, так чтоб они одного оставили и обратились на другого: ибо телесные болезни суть
воины и мстители у Бога. Вот почему Христос
удивляется и говорит: Я и в израильтянах не
нашел такой веры, как в этом язычнике. Иные
же толкуют эти слова так: знаменитый между
ветхозаветными патриархами Иаков, увидев
досягающую до неба лествицу, по которой ангелы Божии восходили и нисходили, признал,
что Бог находится только на известном месте,
а не везде: ибо сказал: яко есть Господь на месте сем, аз же неведях. И еще: яко страшно
место cue, несть cue, но дом Божий. Удивляется же Господь вере язычника, как весьма
великой, и говорит: ни во Исраили толики
веры обретох, то есть, в Иакове, какую в нем:
ибо Иаков думал, что Бог есть только на месте
том, а сей признал Меня вездесущим и всемогущим, и сказал: токмо рцы слово, и исцелеет
отрок мой.
Глаголю же вам: яко мнози от восток и запад
приидут, и возлягут со Авраамом, и Исааком
и Иаковом во царствии небеснем: сынове же
царствия изгнани, будут во тму кромешнюю:
ту будет плач и скрежет зубом. Не сказал,
что многие язычники возлягут, дабы не оскорбить иудеев: но сказал прикрытно - от восток
и запад. Об Аврааме упомянул для того, чтобы показать, что Он не противник ветхого
завета, в котором жил Авраам. Названием
внешней тьмы показал, что есть и внутренняя
тьма, легчайшая первой: ибо есть степени и
в муках. Иудеев называет сынами царствия,
поелику им даны были обетования: сын Мой,
сказано, первенец Исраиль (Исх. 4, 22)!
И рече Иисус сотнику: иди, и якоже веровал
ecu, буди тебе: и исцеле отрок его в той час.
Сотник, в тот же час возвратясь в дом свой,
нашел слугу своего здоровым. Исцелив словом, Господь показал, что истинны слова Его
и об иудеях: изгнани будут.
Блаженный Феофилакт Болгарский

же всю жизнь каялся в своем юношеском заблуждении. В своих посланиях он называет
себя «извергом», наименьшим из апостолов и
недостойным вообще так именоваться, говорит, что все его бесчисленные чудеса произвел не он, а благодать Божия. Чтобы никому
не быть в тягость, он при всех проповеднических трудах сам зарабатывал себе на кусок
хлеба постройкой палаток. Апостол Павел,
который был восхищен до третьего неба и
слышал неизреченные глаголы, всегда очень
смиренно думал о себе.
«Дал еси образ обращения согрешающих оба
апостолы Твоя: оваго убо, отвергшагося Тебе
во время страсти и покаявшася, оваго же проповеди Твоей сопротивляющася и веровавша», – говорится в стихире праздника.
Если мы не можем достичь такой крепкой
веры, как у апостола Петра, чтобы ходить по
водам и воскрешать умерших, если мы не можем стяжать такой божественной мудрости,
как у апостола Павла, чтобы обращать своими
словами тысячи людей ко Христу, то постараемся подражать их нелицемерному покаянию
и глубочайшему смирению. Аминь.
Иеромонах Симеон (Томачинский)
Об исцелении слуги сотника
Неделя 4-я по Пятидесятнице
Вшедшу же Ему в Капернаум, приступи к Нему
сотник, моля Его, и глаголя. И сотник сей также не взошел на гору, дабы не прервать учения. Это тот же сотник, о котором говорит
Евангелист Лука (7, 2). Хотя Лука говорит, что
он послал к Иисусу иудейских старцев: но это
не противоречит словам Евангелиста Матфея, который говорит, что сотник пришел
сам. Дело было, вероятно, так, что сначала
он послал других, а потом, когда возвысилась
опасность смерти, пошел он сам, к сказал:
Господи, отрок мой лежит в дому разслаблен
люте стражда. И глагола ему Иисус: Аз пришед исцелю его. Сотник не принес слуги на
одре, веруя, что (Христос) может исцелить
его и заочно.
И, посему, отвещав сотник, рече (Ему): Господи, несмь достоин да под кров мой внидеши, но токмо рци слово, и исцелеет отрок
мой. Ибо аз человек есмь под властию, имый
под собою воины: и глаголю сему: иди, и идет,
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ПРИГЛАШАЕМ В ПАЛОМНИЧЕСТВО
С 15 по 17 июля идём пешком в Троице-Сергиеву Лавру
Ночёвка в палатках, приготовление еды на костре.
Место старта: платформа Тайнинская.
Время старта: 15 июля 10:00. Возвращение: 17 июля около 20:00.

Зарегистрироваться можно на ФБ и в ВК
Список необходимых вещей:
1. Документы (свидетельство о рождении или
паспорт; мед. страх. полис).
2. Рюкзак.
3. Палатка.
4. Спальный мешок.
5. Туристический коврик (пенка).
6. Кружка, ложка, миска
7. Фонарик.
8. Средства личной гигиены (мыло (в мыльнице), зубная щетка, зубная паста, расческа и
т.п.).
9. Индивидуальная аптечка (в том числе: бинт,
перекись, пластырь, жаропонижающие и желудочные средства).
10. Емкость для воды (с водой)).

11. Средства защиты от солнца.
12. Головной убор (для защиты от солнца).
13. Еда - перекус на несколько часов, если необходимо.
14. Наличие гитары и умение/желание петь
приветствуются:)
После посещения Троице-Сергиевой Лавры
возвращение домой на электричке.
Тяжёлое туристическое снаряжение (палатки, спальные мешки, туристические коврики
и т.п.) можно привезти заранее в Христорождественский храм с. Беседы (9.00-17.00 ежедневно, кроме понедельника), сопровождающая машина доставит его до места ночёвки.
Телефон для связи:
8 (963) 770-89-82 о. Сергий Ефимов.

Расписание богослужений
17 июля среда
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
18 июля четверг
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО,
прпмцц. Елисаветы и инокини Варвары
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
20 июля суббота
Преподобной Евдокии, великой княгини

Московской
8.00 Утреня, Исповедь, Часы,
Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
21 июля воскресение
Неделя 5-я по Пятидесятнице
ЯВЛЕНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
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!

