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Слово блаженного Августина, 
епископа Иппонийского 

В настоящий день Церковь Святая 

благочестно воспоминает страдания святых 

славных и всехвальных апостолов Петра и 

Павла. 

Святой Петр, ревностнейший последователь 

Иисуса Христа, за свое высокое исповедание 

Его Божества: "Ты еси Христос, Сын Бога 

Живаго", – удостоился от Спасителя услышать 

в ответ. "Блажен еси, Симоне... Аз тебе 

глаголю, яко ты еси Петр (Petrus), и на сем 

камени (petra) созижду Церковь мою" (Мф. 16, 

16-18). На "сем камени" (petra), на том, что ты 

сказал: "Ты еси Христос, Сын Бога Живаго", на 

этом исповедании твоем созижду Церковь Мою. Ибо "ты еси Петр": от "камня" 

(petra) Петр (Petrus), а не от Петра (Petrus) "камень" (petra), точно так же, как от 

Христа христианин, а не от христианина Христос. Хотите знать, от какого 

"камня" (petra) апостол Петр (Petrus) так назван? Послушайте апостола Павла: " 

Ведь я хочу, чтобы вы знали, братья, что предки наши все были под облаком, и 

все прошли через море, и все были омыты во имя Моисея в облаке и море. Все 

они ели одну и ту же духовную пищу и одно и то же духовное пили питье. Ведь 

они пили из духовной скалы, шедшей с ними, а скала эта была Христос. " (1 Кор. 

10, 1-4). Вот от какого "Камени" Петр! 

Господь наш Иисус Христос, в последние дни земной жизни Своей, в дни 

Своего служения роду человеческому, избрал из среды учеников Своих 

двенадцать Апостолов для проповеди Слова Божия. Между ними апостол Петр за 

свою пламенную ревность удостоился занимать первое место (Мф. 10, 2) и быть 

как бы представительным лицом всей Церкви. Поэтому и сказано ему, по 

преимуществу, после исповедания: "Я дам тебе ключи Царства Небесного; и что 

ты свяжешь на земле, будет связано на небесах; и что ты разрешишь на земле, 

будет разрешено на небесах." (Мф. 16, 19). Ибо эти "ключи" и право "вязать и 

решить" получил не один человек, но Единая Вселенская Церковь. А что 

действительно Церковь получила это право, а не одно исключительно лицо, то 

обратите внимание на другое место Писания, где Господь то же самое говорит и 

во всем Апостолам Своим: "Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому 

простятся; на ком оставите, на том останутся. " (Ин. 20, 22-23); или: "что вы 

свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет 
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разрешено на небе." (Мф. 18, 18). Так, Церковь связывает, Церковь разрешает; 

Церковь, основанная на краеугольном Камне – Самом Иисусе Христе (Еф. 2, 20), 

связывает и разрешает. Да убоятся же и связанные, и разрешенные: разрешенные, 

чтобы не подпасть опять тому же; связанные, чтобы не остаться навсегда в том же 

состоянии. Ибо "Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах 

греха своего он содержится" (Притч. 5, 22); а кроме Святой Церкви нигде нельзя 

получить разрешения. 

И по Воскресении Своем Господь препоручает апостолу Петру пасти стадо 

Свое духовное не потому, что между учениками одному только Петру 

предоставлено было пасти стадо Христово, но обращается Христос главным 

образом к Петру потому, что Петр был первым между Апостолами и как бы 

представителем Церкви; притом, обращаясь в этом случае к одному Петру, как к 

верховному апостолу, Христос тем самым одобряет единство Церкви. "Симоне 

Ионин, – говорил Господь Петру, – любиши ли Мя?" И Апостол отвечал: "Ей, 

Господи: ты веси, яко люблю Тя"; и во второй раз был так же спрошен, и во 

второй раз то же отвечал; будучи же спрошен в третий раз, видя, что ему как бы 

не верят, опечалился. Но как мог не верить ему Тот, Кто знал его сердце? И 

потому, после этого Петр отвечал: "Господи, Ты вся веси; Ты веси, яко люблю 

Тя". "И глагола ему Иисус" во все три раза: "Паси овцы Моя" (Ин. 21, 15-17). 

Кроме этого, троекратное воззвание Спасителя к Петру и троекратное 

исповедание Петрово пред своим Господом имело еще особенную, 

благодетельную для Апостола, цель. Тот, кому даны были "ключи Царствия" и 

право "вязать и решить", сам троекратно связал себя страхом и малодушием (Мф. 

26, 69-75), и Господь троекратно же разрешает его Своим воззванием и его же 

исповеданием крепкой любви. А пасти словесное стадо Христово усвоено всем 

Апостолам и преемникам их. "Внимайте себе и всему стаду, – взывает апостол 

Павел к пресвитерам церковным, – в котором Дух Святый поставил вас 

блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 

Кровию Своею. " (Деян. 20, 28); и апостол Петр к старцам: "Пасите Божие стадо, 

какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для 

гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя над наследием [Божиим], но 

подавая пример стаду; 4 и когда явится Пастыреначальник, вы получите 

неувядающий венец славы." (1 Пет. 5, 2-4). 

Замечательно, что Христос, говоря Петру: "паси овцы Моя", – не сказал: паси 

овцы своя", – но паси, благий рабе, овцы Господни. "Разве разделился Христос? 

разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?" (1 Кор. 1, 13)? 

"Паси овцы Моя". Ибо "волцы хищницы, волцы тяжцы, лживии учители и 

наемники, не щадящии стада" (Мф. 7, 15, Деян. 20, 29; 2 Пет. 2, 1; Ин. 10, 12), 

расхищая чужое стадо и делая из добычи как бы собственное стяжание, думают, 

что они пасут свое стадо. Не таковы пастыри добрые, пастыри Господни. 

"Пастырь добрый душу свою полагает за овцы" (Ин. 10, 11), врученные ему 

Самим Пастыреначальником (1 Пет. 5, 4). И апостол Петр, верный своему 
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призванию, положил душу свою за словесное стадо Христово, запечатлев 

апостольство свое мученической смертью, ныне по всему миру прославляемой. 

И апостол Павел, будучи прежде Савлом, сделался из хищного волка кротким 

агнцем; прежде был врагом Церкви, потом является Апостолом; прежде 

преследователем ее, потом проповедником. Получив от первосвященников власть 

представлять всех вообще христиан во узах на казнь, он был уже на пути, "дыша 

угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику" (Деян. 

9, 1), жаждал крови, но – "Живый на Небесах посмеелся ему" (Пс. 2, 4). Когда он, 

"гоня и озлобляя" таким образом "Церковь Божию" (1 Кор. 15, 9; Деян. 8, 5), 

приближался к Дамаску, тогда Господь с Неба воззвал к нему: "Савл, Савл! что ты 

гонишь Меня?" – Я и здесь, Я и там, Я везде: здесь глава Моя; там тело Мое. Не 

станем удивляться этому; мы сами – члены Тела Христова. "Савл, Савл! что ты 

гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна." (Деян. 9, 4-5). Савл же, "трепеща 

и ужасаяся", возопил: "Кто еси, Господи? Аз есмь Иисус, – ответствовал ему 

Господь, – Егоже ты гониши". И Савл внезапно переменяется: "Господи! что 

повелишь мне делать?" - и Господь [сказал] ему: встань и иди в город; и сказано 

будет тебе, что тебе надобно делать." (Деян. 9, 5-6). Тут Господь посылает 

Ананию: "Встань и пойди на улицу" к человеку, "именем Савлу", и крести его, "он 

есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и 

сынами Израилевыми." (Деян. 9, 11, 15, 18). Сосуд этот должен преисполниться 

благодатью Моею. "Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сем 

человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме; и здесь имеет от 

первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое." (Деян. 9, 1З, 14). 

Но Господь настоятельно повелевает Анании: "Иди и взыщи его, яко сосуд избран 

Ми есть: И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое." (Деян. 9, 

11, 15, 16). 

И действительно Господь указал апостолу Павлу, что должно было ему 

претерпеть за Имя Его. Он наставлял его в подвигах; не оставлял во узах, оковах, 

темницах, кораблекрушениях; Сам сострадал ему в его страданиях, Сам 

руководил его к этому дню. В один день совершаем память страдания обоих 

Апостолов этих, ибо, хотя они пострадали и в разные дни, но по духу и по 

близости страданий своих они составляют одно. Петр предшествовал, Павел же 

вскоре за ним последовал, – прежде нарицавшийся Савлом, а потом Павлом, 

претворивший в лице своем гордость в смирение, как и самое имя его (Paulus), то 

есть "малый, немногий, меньший", показывает это. Что же после этого апостол 

Павел?  

Вопросите его, он сам на это отвечает: "я наименьший из Апостолов, и 

недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но 

благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но 

я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною." 

(1 Кор. 15, 9-10). 
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Итак, братья празднуя ныне память святых апостолов Петра и Павла, 

воспоминая честные их страдания, возлюбим их истинную веру, святую жизнь, 

возлюбим неповинность, страдания их и чистоту исповедания. Любя в них эти 

высокие качества и подражая их великим подвигам, "чтобы себя самих дать вам в 

образец для подражания нам" (2 Сол. 3, 9), и мы достигнем того вечного 

блаженства, которое уготовано всем святым. Стезя жизни нашей прежде была 

тяжелее, тернистее, труднее, но "имея вокруг себя такое облако свидетелей" (Евр. 

12, 1), прошедших по ней, соделалась ныне для нас она и легче, и глаже, и 

удобопроходимее. Сперва прошел по ней Сам "Начальник веры и Совершитель" 

Господь наш Иисус Христос (Евр. 12, 2); за Ним последовали Его неустрашимые 

Апостолы; потом мученики, отроки, жены, девы и мног сонм свидетелей. Кто же 

действовал в них и помогал им на этом пути? Тот, Кто сказал: "Без Мене не 

можете творити ничесоже" (Ин. 15, 5). 
Святитель Августи н Блаже нный (354  — 430) —  епископ Гиппонский, философ, 

влиятельнейший проповедник, христианский богослов и  

политик. Святой, один из Отцов христианской церкви. 
 

 

СВВ. АПОСТОЛАМ ПЕТРУ И ПАВЛУ 
Тропарь, глас 4 

Апостолов первопрестольницы / и вселенныя учителие, / Владыку всех молите / мир 
вселенней даровати / и душам нашим велию милость. 
Первенствующие из Апостолов / и вселенские учители, / Владыку всего молите / 

мир вселенной даровать / и душам нашим великую милость. 

Кондак, глас 2 

Твердыя и боговещанныя проповедатели, / верх апостолов Твоих, Господи, / приял 
еси в наслаждение благих Твоих и покой: / болезни бо онех и смерть приял еси паче 
всякаго всеплодия, / Едине, сведый сердечная. 
Непоколебимых и богогласных проповедников, / высших из Апостолов Твоих, 

Господи, / принял Ты в наслаждение благ Твоих и покой; / ибо труды их и смерть 

/ признал Ты высшими всякой жертвы, / Один, знающий то, что в сердцах. 

Величание 
Величаем вас, апостоли Христовы Петре и Павле, / весь мир ученьми своими 
просветившия / и вся концы / ко Христу приведшия. 
Величаем вас, / Апостолы Христовы Петр и Павел, / весь мир учениями своими 

просветившие / и все концы земли ко Христу приведшие. 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Алексей/Рабочий%20стол/Православный%20ежедневник/Библия/b_snd/b_snd71.html%23g3s9
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Алексей/Рабочий%20стол/Православный%20ежедневник/Библия/b_snd/b_snd76.html%23g12s1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Алексей/Рабочий%20стол/Православный%20ежедневник/Библия/b_snd/b_snd76.html%23g12s1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Алексей/Рабочий%20стол/Православный%20ежедневник/Библия/b_snd/b_snd76.html%23g12s2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Алексей/Рабочий%20стол/Православный%20ежедневник/Библия/b_snd/b_snd54.html%23g15s5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Правильно ответив на вопросы кроссворда, ты узнаешь, как переводится на 

русский язык греческое слово "апостол" 

1. Название поста накануне праздника святых апостолов Петра и Павла. 

2. Кем был Петр до призвания его на апостольское служение (Евангелие от 

Матфея, глава 4, стих 18)1 

3. Когда Господь призвал Петра и Андрея идти за Ним, «они тотчас, оставив .... 

, последовали за Ним» (Евангелие от Матфея, глава 4, стих 20). 

4. Письменное обращение апостола к своей пастве. 

5. Кем приходилась апостолу Петру женщина, которую Иисус Христос исцелил 

от горячки? 

6. Брат апостола Петра, мощи которого привозили в Россию (Евангелие от 

Матфея, глава 10, стих 2). 

7. Как звали Петра до его избрания апостолом (Евангелие от Матфея, глава 10, 

стих 2). 

8. Город, где апостол Петр принял казнь. 

9. Что означает имя «Петр»? . 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апостол Петр  твердым был по Вере  

Глаголал Петр: «Христос  - Сын Божий 

наш!» 

За это  утвердился он  в премьере,  

Действительно Сын Господа для нас… 

Вера  в Сына от 

Господа  непоколебима, 

Как камень краеугольный 

твердь,  скала.  

Душа Апостола вместе с тем ранима,  

 И Веру в Господа все-таки нашла. 

Апостол  Петр стал 

Первопрестольным,  

Апостол Павел рядом с ним стоит.  

Заслуги ярки по чести быть 

Верховным,  

Об этом с верой Церковь нам твердит.  

Страдать за веру во Христа Иисуса  

Им приходилось много раз, но   свет  

Свет человека,  животного   укуса   

Они прощали,  как Христос в ответ…  

Апостолы  верховные по чести  

Страдали от невежества людей  

Но Вера в них была тверда без лести 

«Все будет!  - Только  во 

Христа  поверь!» 

Сергей Красников 

........О любви........ 

Любовь добра и ищет оправданье, 

Она не требует, чиста и милосердна, 

Разделит горе, счастье и страданье, 

Врачует раны разные усердно. 

Пусть близкий друг обидел злобным 

ядом, 

И сердце терпит подлость постоянно, 

Но нет любви препятствий и 

преграды, 

Она прощает, верит неустанно. 

Любовь не бросит, не предаст в 

отчаянье, 

Не превозносится, не мыслит зла и 

мести, 

И будет свет дарить всегда, заранее, 

Преодолеть надеясь злобу вместе. 

Пусть языки умолкнут, и 

пророчества 

Прервутся, упразднится вовсе 

знание, 

Любовь не перестанет и не кончится 

- 

Она Отца Небесного создание... 

 

"Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь 

не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 

раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 

истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и 

языки умолкнут, и знание упразднится." 

Апостол Павел. (1Кор.13:4-9) 

ПОЭЗИЯ 

http://www.stihi.ru/avtor/skrasn69
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Рождество Иоанна Предтечи 
 
Праздник установлен в воспоминание 
событий, связанных с рождением Иоанна 
Крестителя, которые описаны в Евангелии от 
Луки (Лк.1:24-25, 57-68, 76, 80). 
 
По учению иудаизма, перед приходом 
Мессии должен явиться его предшественник 
— предтеча, которым в соответствии с 
пророчеством Малахии (Мал. 4:5) считается 
пророк Илия. 
 
В христианстве учение о провозвестнике 
Мессии — Иисуса Христа — связано с 
образом пророка Иоанна Крестителя, 

возобновившего и продолжившего служение Илии. Как повествует Евангелие, 
сам Иисус назвал Иоанна «Илией, которому должно прийти» (Мф. 11:14).  
 
Когда Иоанну исполнилось тридцать лет, он начал проповедовать в Иудейской 
пустыне, а затем в окрестностях реки Иордан. Он сурово обличал пороки 
общества и призывал к покаянию, возвещая о скором пришествии Мессии. 
 
Его внешний вид также соответствовал описаниям облика Илии: он носил 
одежду из верблюжьего волоса, подпоясанную кожаным поясом, а пищей ему 
служила саранча и дикий мед (Мк. 1:10-16).  
 
Проповедь Иоанна была настолько сильна, что вскоре вокруг него стали 
собираться ученики, основавшие общину его последователей —
кумранитов. Внешним знаком покаяния и духовного обновления Иоанн избрал 
крещение — омовение в воде и погружение в нее (отсюда и имя — 
Креститель).  
 
Принять крещение пришел и Иисус, о достоинстве которого как Мессии 
возвещал в своей проповеди Иоанн (Мф. 3: 14-15). Тем самым Иоанн 
Креститель проложил путь служению и учению Иисуса Христа.  
 
Традиция прославлять Иоанна Крестителя в дни его рождения и мученической 
кончины сложилась еще в первых христианских общинах. С 3 века праздник 
Рождества Иоанна Предтечи уже широко отмечался как восточными, так и 
западными христианами — его называли «светлым торжеством» и «денницей 
Солнца правды». В начале 4 века праздник был введен в христианский 
календарь. 
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Немного истории... 
Разными были земные судьбы апостолов Петра и 

Павла, по праву прозванных Церковью 

«первоверховными», но, согласно преданию, оба они 

приняли мученическую кончину в один год 67 по 

Рождестве Христовом при императоре Нероне и в одном 

городе — Риме. Там же, в Риме, почивают святые 

останки обоих — мощи. Посмертная судьба навсегда 

связала их, почему и память отмечается вместе, 29 июня 

по старому летоисчислению, накануне общего дня в 

честь всех двенадцати апостолов. 

Перед кончиною и Петр, и Павел содержались в 

одной темнице — Мамертинской тюрьме. Однако увели 

их оттуда в разные стороны; пройдя мимо строящегося Колизея, они разлучились у 

ворот, ныне называемых Павловыми: Павел как римский гражданин был обезглавлен за 

пределами города, а Петра повлекли на Яникулийский холм. Апостол Петр, согласно 

собственной просьбе, был распят там вниз головой, потому что считал себя не-

достойным образа казни Божественного Учителя. Доныне на месте Петрова распятия 

находится небольшой храм. 

Павла казнили по дороге в городок Остию, в урочище под названием «Здоровые воды». 

По древним сказаниям, в первых трех местах, где скатившаяся голова ударилась о 

землю, забило три целебных источника. Сейчас над ними поставлены три храма, и 

вокруг них находится монастырь. 

Апологетика  
Почитание святых 

 

Оторвавшись от Церкви, протестантизм 
вынужден был дать ответ на нелегкий вопрос: 
почему отсутствие преемственности учения 
общины не является признаком секты? 
Отсутствие исторического пути или христиан, 
представляющих этот путь, вынудило 
протестантское богословие выработать ещё 
одно отрицание. Речь пойдёт об отрицании святых как соучастников в жизни 
Церкви. Отсутствие истории является причиной отказа от почитания святых.  

Откроем Библию… Поминайте наставников ваших... и, взирая на кончину 
их  
жизни, подражайте вере их (Евр. 13,7) - заповедует апостол. Трудно определить, 
в чем выражается исполнение этой апостольской заповеди у протестантов. 
Сложность для её исполнения у них возникает, во-первых, оттого, что очень 
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трудно указать на какого-либо богослова прошлых веков как на наставника веры. 
Во-вторых, проблемы возникают при воплощении главного в этой заповеди: 
подражайте вере их. Под верой ап. Павел подразумевает не набор догматических 
истин и не уверенность в себе, а духовную жизнь. Тот же апостол указывает и на 
плоды духа, приличествующие христианину: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5,22-
23). Поиск таких наставников весьма затруднителен. Дело в том, что у 
протестантов не принято делать акцент на духовности проповедника. 
Выделяются лишь выдающиеся публицисты, писатели типа Билли Грэма. Успех 
проповеди здесь принято ценить выше одухотворенности души проповедника. 
Красиво сказал? Люди заплакали? А на жизнь проповедника почти не смотрят. 
Можно много привести примеров – Дж. Свагерт, Р. Джойнер, др. Но, отсутствие 
собственных “духовников” породило во многих направлениях протестантизма 
уважение, симпатию к духовному опыту православных святых. Интересно то, что 
духовный опыт, к примеру, Серафима Саровского и Сергия Радонежского 
признается истинно христианским, тогда как Церковь, внутри которой он 
совершается, нарекается безблагодатной. Не раз я слышал, как служители у 
баптистов говорили, что Серафим Саровский был великим подвижником, но то, 
чем он занимался, мы не должны брать в пример, т. к. у каждого своя дорога. 
Такая вот непоследовательная логика… 

Вообще, протестанты, в основном, судят о православных по католикам или 
«как бы я сам это мог понять». Но реально они не знают Православия. А то, как 
католики объясняют обращение к святым, вызывает нарекание и со стороны 
православного богословия. Святые, как обладатели сверхдолжных заслуг, 
становились поистине промежуточными духами, могущими за свои заслуги 
купить благоволение Божие. Как тут не возмутиться?! В Православии не так! 

Прежде всего, несколько слов о самой терминологии. Что означает «молитва 
святому»? Может ли молитва быть обращена к кому-либо кроме одного Бога? 
Чтобы ответить на этот часто задаваемый вопрос, необходимо обратить 
внимание на то, чем же является молитва?  

1-даже простой анализ слова “молиться” позволяет нам применять этот глагол 
не только по отношению к Богу. “Молить”, “умолять” и т.д. конечно можно и 
человека. 2 - в Писании молитва часто называется просьбой: Чего ни пожелаете, 
просите, и будет вам... Истинно, истинно говорю вам: о чём ни попросите 
Отца во имя Моё, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Моё. 
Просите и получите (Мф. 21,22; Ин. 15,7; 16,23-24; Лк. 16,27; Мк. 11,24; Рим. 1,10; 
1Ин.5,15; Иак. 1,5-6 и т.п.). И если молитву мы назовём просто прошением, то этот 
вопрос разрешится сам собой. Итак, просить можно человека? Безусловно. Слава 
и честь и мир всякому, делающему доброе (Рим. 2,10). А значит и хвалу можно 
адресовать не только Богу, но и всем тем, кому мы признательны. Следовательно, 
если кто-либо считает непозволительным обращаться с молитвой к святым, то 
пусть обращается к ним с просьбой!  

Главный вопрос: почему протестанты исключают святых из Церкви 
Христовой? Откуда такая глубокая непреодолимая стена между Церковью земной 
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и небесной? Принимая христианство, мы не просто начинаем верить в Бога, Его 
святых и ангелов. Мы входим в реальное общение с ними. Мы приступили ко 
граду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к 
торжествующему собору и церкви первенцев... и к духам праведников, 
достигших совершенства (Евр. 12,22-23.). А, приступив, не соединились ли? Бог 
положил всё небесное и земное соединить под Главою - Христом (Еф. 1,10). 
Итак, Церковь земная и небесная есть одно Тело, Глава которого - Христос (Еф. 
4,15), дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились 
друг о друге (1Кор. 12,25). Мы - одно Тело! Какая связь может быть теснее?! Не 
заботятся ли руки о ногах и т.д.? Вышний Иерусалим ... он - матерь всем нам 
(Гал. 4,26). А ведь граждане одного города, когда увидят своих сограждан в какой-
либо беде, тотчас по зову их помогают, чем могут. Может быть, так не принято 
поступать у протестантов? Нет же, баптисты помогают друг другу! И даже 
молятся друг за друга, не взирая на многие трудности, которые приходится 
преодолевать, чтобы помочь или делом или молитвой. Молятся по слову 
апостолов, но почему-то самим апостолам в этом отказывают.  

Ситуация парадоксальна. Во дни земной жизни апостолы подвизаясь ради 
Господа, любили ближних по слову Господню и поэтому молились за братьев 
своих во Христе. Но вот исполнилось желание апостола разрешиться и быть со 
Христом (Флп. 1,22), выйти из тела и водвориться у Господа (2Кор. 2,8). И те, 
кто ещё недавно, желая выразить свою любовь к братьям, писали: мы... не 
перестаем молиться о вас (Кол. 1,8), неужели, оставив тело, потеряли и ту 
любовь во Христе Иисусе, о которой и сами писали, что она никогда не перестает 
(1Кор. 13,8)?  

Взаимная молитва есть проявление взаимной христианской любви и 
попечения. Вот в эту-то взаимность между земной Церковью и небесной не верят 
протестантские богословы.  

Почти все протестантские доводы, отметающие ходатайства святых как 
ненужные, отметают и ходатайства живых за живых. Например, если протестант 
молится один на один с Богом и поэтому ему не нужны никакие ходатайства и 
молитвы святых апостолов и праведников, пребывающих со Христом, то с какой 
стати ему нужны молитвы грешных собратьев?  

Аналог: у меня беда, нужна молитвенная поддержка. Звоню брату во Христе 
Анатолию. То, что я ему говорю, вкратце звучит так: “Анатолий И., молись за 
меня!” и это не грех. Но как только речь заходит о святых – всё наоборот. Почему 
же грехом считается с тою же просьбой и теми же словами обратиться к таким же 
братьям во Христе? Или они уже нам не братья? Или не во Христе?  

Из того, что “угодники и угодницы не искупляли нас, грешников, своею смертью”, 
вовсе не следует, что они не могут помолиться о нас. Ведь молились же они при 
жизни, не искупляя нас!  

Корень дискуссий вокруг “молитв святым” по отношению к Православию 
надуман. Сама постановка темы неверна. Вопрос не в том, кому мы молимся, а с 
кем мы молимся?! Пред нами не возникает дилеммы кому молиться: Богу, 
Богородице, Ангелу или святому. Мы молимся Богу, вопрос только: с кем? Вот 
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поле Православно-протестантского диалога! Стоит ли включать святых в свой 
круг молитвенников? Кто будет моим со-молитвенником в моих нуждах? 
Родственники, друзья, братья из общины... Кто ещё? Если это всё, то почему? 
Позволим ли мы апостолу Павлу помолиться с нами и о нас? Из его жизни 
явствует, что для него это естественно, почему же для нас это должно быть 
мерзко? Если мы желаем молиться в духе апостольском, то не лучше ли 
подвизаться в этом вместе с апостолами?  

 Диакон Алексей Занин (в статье использовались материалы протоиерея Вячеслава Рубского) 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :  

Дорогие братья, сестры, друзья!  
Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных целях! Если Вы 

прочитали газету, и не знаете, что с ней делать – подарите её близкому человеку! 

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника».  
Свои свидетельства, рассказы, стихи, благословения, молитвенные нужды передавайте диакону Алексею 

Занину, а также священнослужителям нашего Храма (конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90,    Zanin_alex@mail.ru) для их 

публикации. 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа в 
воскресение: для молодежи – в _______; для взрослых - 1500 .  

Приглашаем всех желающих узнать больше о Православной вере! 

Над выпуском работали:  диакон Алексей Занин  Благодарность за материалы: - прихожанам Церкви Успения Божией Матери.    
Редакционный совет:  благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, иерей Виталий Измайлов, иерей 
Алексей Труфанов, иерей Владимир Бурых, иерей Василий Языков          Тираж  220 экз. 

Прославляя апостолов Петра и Павла в один день, Церковь, кажется, 

хочет напомнить нам о разнообразии человеческих характеров и путей, 

ведущих к Богу. 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. 

                          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). 
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