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По свидетельству слова Божия, апостолы за-
 нимают особое место в Церкви — «каж-

дый должен разуметь нас, как служителей
Христовых и домостроителей тайн Божиих»
(1 Кор. 4, 1).

Облеченные равной силой свыше и одинаковой
властью разрешать
грехи, все апостолы ся-
дут на двенадцати пре-
столах возле Сына Че-
ловеческого, и хотя не-
которые апостолы и от-
личены 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 Деяни-
ях апостольских пре-
имущественно пове-
ствуется о трудах апо-
столов Петра и Павла,
то Церковь и святые
отцы, благоговея при
имени каждого из апо-
столов, этих двоих на-
зывают первоверхов-
ными.

Церковь прославля-
ет 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 (2 Кор. 11, 5) Духом Свя-
тым; одного — за твердость, другого — за свет-
лую мудрость.

Камень недвижимый в основании Церкви –
Петр; движущая сила – Павел; тот Церковь дер-
жит, этот – строит.

И вот эти два человека, столь тяжко согрешив-
шие – один как гонитель Церкви Христовой, дру-

гой как предатель, отрекшийся от своего возлюб-
ленного Учителя и Господа, – были восставлены
Спасителем и возведены на апостольское служе-
ние. Святая Православная Церковь почитает их
как первоверховных апостолов, ибо апостол Петр
возглавлял проповедь христианства среди иуде-

ев, а Павел – среди
язычников.

Мы должны всегда
иметь перед глазами
примеры этих апосто-
лов и помнить, что Гос-
подь не только восста-
вил их от тяжких согре-
шений, но и сподобил
величайшей благода-
ти. Потому и мы не
вправе отчаиваться
или унывать.

Нам нужно помнить,
сколь ревностными
людьми были апосто-
лы Петр и Павел. Свя-
титель Иоанн Златоуст
даже так говорит об
апостоле Павле: «…он,
как дух и огонь, обте-
кал всю вселенную и
очищал землю»

Петр и Павел – два
столпа веры – два ди-
аметрально противопо-
ложных характера:
вдохновенный простец
и неистовый оратор –
приходят к единому

окончанию своего земного пути.
Петр первоначально назывался Симоном, имя

Кифа (Петр) – еврейское слово, означающее «ска-
ла, камень», было дано ему самим Христом. Петр
был старшим братом апостола Андрея Первозван-
ного, и оба они промышляли рыбной ловлей.

Петр был очень простым и искренним челове-
ком, его образ мышления очень живой, в характе-
ре – горячность. Для него была характерна речь,
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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 пой-
мать хоть что-нибудь, по слову
Христа сети рыбаков наполни-
лись рыбой настолько, что ста-
ли рваться под тяжестью улова.
В тот момент Петр впервые при-
знал во Христе Господа, ужас-
нулся и в священном, благого-
вейном страхе стал умолять Хри-
ста: «Выйди от меня, ибо я че-
ловек грешный».

Апостол Петр вместе с Иоан-
ном и Иаковом были свидетеля-
ми Преображения Христа на
горе Фавор и через некоторое
время – его страданий в Гефси-
манском саду.

Там горячный Петр отсек ухо
одному из стражников, пришед-
ших схватить Христа.

Петр искренне уверял Христа,
что никогда не отречется от
Него. И отрекся несколько часов
спустя. А потом к нему прихо-
дит осознание совершенного, рас-
каяние 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 полу-
чить от него поучаемые им?
Поэтому Божественная благо-
дать попустила и ему впасть в
грех, дабы в том,чем сам он
страдал, он был снисходителен
к другим».

Апостола Петра называют
Апостолом надежды христианс-
кой. Ведь он находит в себе силу
признать свое предательство и
сокрушенно плакать о своей,
столь знакомой всем нам, слабо-
сти. И после покаяния именно
его Господь трижды утвержда-
ет в апостольском звании слова-
ми – «паси овец моих».

К возвышенным истинам, соб-
ственно – к Истине, невозможно
прийти одними человеческими
усилиями, ибо только Бог может
открыть человеку Истину, утвер-
дить 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 сло-
вах речь идет о вере апостола
Петра.

Самого Петра нельзя назвать
камнем, ведь мы помним о его
троекратном отречении, знаем,
что почти сразу после этой по-
хвалы, когда апостол захочет
проявить неуместное милосер-
дие 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 ис-
креннее исповедание веры «Ты
– Христос, Сын Бога Живаго»
будет сохраняться и каждым
верующим человеком, в пер-
вую же очередь, сохранялось
апостолами и святыми отцами,
подвизавшимися во все време-
на, постольку и «врата ада не
одолеют» ни какого-то от-
дельного 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 тер-
пите, когда вас бьют за про-
ступки? Но если, делая добро
и страдая, терпите, это угод-
но Богу. Ибо вы к тому призва-
ны, потому что и Христос по-
страдал за нас, оставив нам
пример, дабы мы пошли по
следам Его» (1 Пет. 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. Се-
мья имела римское гражданство.
Повзрослев, «книжник и фари-
сей» Павел становится настоя-
щим иудейским «инквизитором».
По своей особой ревности он
выпрашивает разрешение по-
всюду преследовать и приво-
дить в Иерусалим связанными
христиан.

Избрание апостола Павла на
апостольское служение абсо-
лютно непостижимо и даже аб-
сурдно с позиции человеческого
разума. Человек, яростно со-
противлявшийся распростране-
нию учения Христа, вдруг ста-
новится пламенно верующим.
Ему является Сам Христос со
словами: «Я Иисус, которого ты
гонишь». В том, кто еще вчера
был всего лишь распятым не-
удачником, Павел узнает Бога.

Обращение Павла состоя-
лось на 30-м году жизни, после
этого – еще 30 лет апостольс-
кого служения. Пережив лич-
ную встречу с Христом, Павел
свидетельствует о нем перед
народами. Он совершает не-
сколько миссионерских путе-
шествий и проповедует в Ара-
вии, Сирии, Палестине, на Кип-
ре, в Антиохии, в Афинах и мно-
гих других городах. Всюду тво-
рит чудеса и… терпит гонения.
Им основано множество поме-
стных Церквей, к ним он и об-
ращает свои знаменитые по-
слания, которые получают на-
звание «Павлово Евангелие».

Сам апостол Павел признает,
что ораторскому искусству он не
был обучен, но зато владеет ис-
тиной. С гневом Павел отража-
ет все нападки, но с нежностью
и любовью заботиться о своих
возлюбленных чадах, которым
хочет подарить не только Еван-
гелие, но и себя самого.

Сейчас многие относятся к
евреям с презрением, потому что
они отреклись от Христа, но мы
знаем, что первыми проповедни-
ками Евангелия были почти ис-
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ключительно евреи и лишь не-
многие происходили из язычни-
ков. Известно, что апостол Лука
был эллином, подавляющее же
большинство апостолов и вооб-
ще первых христиан были евре-
ями. И поскольку многие лже-
учителя, используя то уважение,
которое первые христиане испы-
тывали к евреям как к носите-
лям истины, похвалялись своим
происхождением, то апостол Па-
вел был вынужден говорить о
себе: «Они Евреи? и я. Изра-
ильтяне? и я. Семя Авраамо-
во? и я».

«Я гораздо более был в тру-
дах, безмерно в ранах, более в
темницах и многократно при
смерти. От Иудеев пять раз
дано мне было по сорока уда-
ров без одного». Тридцать де-
вять ударов палкой – это, конеч-
но, страшное наказание. Иудей-
ский закон не разрешал давать
более сорока ударов.

«Три раза меня били палка-
ми, однажды камнями побива-
ли, три раза я терпел кораб-
лекрушение, ночь и день про-
был во глубине морской; мно-
го раз был в путешествиях, в
опасностях на реках, в опас-
ностях от разбойников, в
опасностях от единоплемен-
ников».

Обратите внимание – мы
обычно молимся о том, чтобы у
нас не было никаких неприятно-
стей, чтобы нам избежать скор-
бей, не подвергнуться насилию
со стороны других людей, напри-
мер, разбойников или воров. А
святой апостол Павел – избран-
ный сосуд Духа Святого – тер-
пел необыкновенные скорби: он
тонул, на него нападали и, навер-
ное, грабили разбойники, его
жизнь подвергалась всяческим
опасностям.

Почему же Господь не хранил
его от этого? Он хотел закалить
его, как металл в горниле, что-
бы его ревность стала видна
всем.

«Кроме посторонних при-
ключений, у меня ежедневно
стечение людей, забота о всех
церквах». Кроме всех этих скор-
бей, к апостолу ежедневно при-
ходили толпы людей со всей все-
ленной с разными вопросами.
Тот, кто вынужден постоянно об-
щаться, знает, как это необык-
новенно 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 об-
стоятельствах в уже основанных
им церквах.

На апостоле лежала забота не
об одной какой-нибудь церкви,
допустим коринфской, а обо всех
церквах, основанных им во мно-
гих городах вселенной. При всем
том и время тогда было небес-
печальное: отовсюду гонения и
скорби. И люди приходили к апо-
столу и спрашивали, что им де-
лать в каких-либо затруднитель-
ных ситуациях. Он один носил
тяготы всех этих людей, забо-
тясь о том, чтобы во всех церк-
вах было благополучие, укрепля-
лась духовная жизнь и сохранял-
ся мир между братьями.

«Бог, – по мысли Иоанна Зла-
тоустого, – 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 сво-
их посланиях, – кто соблазня-
ется, за кого бы я не воспла-
менялся?» (2 Кор. 11, 29).

И не будем забывать слова
апостола Павла, который говорил
нам: «радуйтесь, усовершай-
тесь, утешайтесь, будьте еди-
номысленны, мирны – и Бог
любви и мира будет с вами»
(2 Кор. 13, 11).

«Любовью служите друг
другу. Если же друг друга уг-

рызаете и съедаете, береги-
тесь, чтобы вы не были ис-
треблены 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 много-
кратно при смерти» (2 Кор. 11,
23). Павел принял мученическую
кончину: его, как римского граж-
данина, обезглавили.

Судьбы этих двух удивитель-
ных христианских первопроход-
цев наводят на мысль о таин-
ственной глубине человека, кото-
рую один только Бог может уви-
деть.

Как, например, в рыбаке Си-
моне кроется «камень» Петр, и
как в гонителе Савле сокрыт «из-
бранный 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» (1 Кор. 15, 9).
А Петр до самой смерти плакал,
слыша пение петуха.

Церковь вспоминает те или
иные события с тем, чтобы по-
мочь человеку понять, что он
должен сделать в своей жизни,
чтобы та пустота, которая нахо-
дится в душе каждого, заполни-
лась не тьмой, отчаянием и уны-
нием, но Богом.

Будем постоянно помнить и
такое наставление апостола Пав-
ла: «Ибо кратковременное лег-
кое страдание наше произво-
дит в безмерном преизбытке
вечную славу» (2 Кор. 4, 17).

«Привлеките нас ко сладости
евангельской истины, свяжите
узами любви Христовой!» — мо-
лим от всего сердца мы вас, апо-
столы Петр и Павел.

Архимандрит Мелхиседек
(Артюхин)
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
13 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. СОБОР СВЯТЫХ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ

ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 èþëÿ, âòîðíèê. Святых бессребренников Космы и Дамиана Римских.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 èþëÿ, ñðåäà. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

16 èþëÿ, ÷åòâåðã. Св. мученика Иакинфа. Святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 èþëÿ, ïÿòíèöà. Святителя Андрея, архиепископа Критского. СВЯТЫХ
ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 èþëÿ, ñóááîòà.  Преподобного Афанасия Афонского. Ïðåïîäîáíîãî
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî. Св. преподобномучениц великой княгини
ЕЛИСАВЕТЫ и инокини ВАРВАРЫ.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, —  Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷.

19 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 6-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Преподобного Сисоя Великого.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ
â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê â õðàìå Äâåíàäöàòè
Àïîñòîëîâ, â ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,

ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå
âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
êíÿçþ Âëàäèìèðó  â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê è âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


