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СВЯТЫЕ ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ АПОСТОЛЫ  
ПЕТР И ПАВЕЛ

Прославляя апостолов 
Петра и Павла в один 
день, Церковь, кажется, 
хочет напомнить нам о 
разнообразии человече-
ских характеров и путей, 
ведущих к Богу. Обо-
их 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 евангель-
ским событиям. Он начал 
проповедовать намного 
позднее, и даже не был 
«официально утверж-
ден» в роли одного из 
двенадцати апостолов. И 
все-таки мы можем срав-
нить в самых общих чер-
тах две эти судьбы.

Симон, позднее про-
званный Петром, как и его брат Андрей, был 
простым галилейским рыбаком. Галилея была 
самой дальней от Иерусалима областью Пале-
стины, там проживало немало язычников. Сто-
личные жители относились к галилеянам свы-
сока, как к провинциалам. Те даже говорили 
с заметным акцентом, по которому Петра од-
нажды опознали во дворе первосвященника. 
А рыбак — самая простая и непритязательная 
профессия. Ловили рыбу на Галилейском озе-
ре в основном ночью, так что рыбак не всегда 
успевал выспаться, он пропах рыбным запа-

хом, доходы у него были 
слишком непредсказуе-
мы, все зависело от уда-
чи. В общем, жизнь гали-
лейских рыбаков была 
не слишком завидной, и, 
может быть, именно по-
этому Симон и Андрей, 
едва заслышав пригла-
шение странствующего 
Проповедника: «Иди-
те за Мною, и Я сделаю 
вас ловцами человеков», 
сразу послушались Его, 
бросили даже сети, кото-
рые после каждой ловли 
полагалось чистить и чи-
нить. И так стали первы-
ми призванными апосто-
лами.

Павел, или, точнее, Савл 
(как назывался он пре-
жде обращения ко Хри-
сту), напротив, был из 
тогдашней элиты. Родил-
ся 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, да-
вавшая ему множество особых прав (напри-
мер, требовать суда лично у императора, чем 
он в последствии и воспользовался, чтобы по-
пасть 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 ис-
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пользовать его вместо прежнего имени Савл. 
Образование он получил в Иерусалиме, у 
авторитетнейшего богослова того времени 
Гамалиила. Савл принадлежал к числу фари-
сеев — 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 пре-
данными учениками, так что Савл-Павел был 
в этом не одинок.

А вот в характере у Симона и Савла было не-
мало общего. Выучившись у Гамалиила, Па-
вел не просто погрузился в толкование Мои-
сеева 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 рассказыва-
ли о некоем воскресшем Иисусе и о том, что 
вера в Него куда важнее дел Закона! Такого 
Савл снести не мог. Когда за подобную про-
поведь побивали камнями диакона Стефана, 
он всего лишь сторожил одежду побиваю-
щих, но скоро ретивый юноша сам выступил 
в путь, чтобы покарать неверных в Дамаске. 
Именно на этом пути произойдет встреча, на-
всегда изменившая его жизнь.

А Симон, с самого начала бывший учени-
ком Христа? Он такой же пламенный и не-
терпеливый. Вот Христос приказывает ему, 
еще рыбаку, а не апостолу, заново закинуть 
сети после безуспешного ночного лова — и 
он повинуется, а когда сеть приносит необы-
чайный улов, говорит Учителю: «Вый ди от 
меня, Господи! потому что я человек греш-
ный » (Лк. 5: 8). Настолько остро ощущал он 
свое недостоинство и свою нечистоту… Зато 
позднее, увидев Спасителя идущим по воде, 
он, наоборот, немедленно просит: «… Пове-
ли 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 проис-
ходит чудо, он немедленно должен отреаги-
ровать на него, все для него свершается здесь 
и сейчас. И не случайно именно он без ко-
лебаний 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. Ара-
мейское и греческое слова для обозначения 
скалы, соответственно Кифа и Петр, стано-
вятся новыми именами Симона.

В жизни каждого из них был переломный 

момент, сделавший их тем, кем они стали. 
Савлу явился по дороге в Дамаск Воскрес-
ший Христос и спросил его: «Савл, Савл! 
что ты гонишь Меня?» (Деян. 9: 4). С этого 
момента в его жизни изменилось все — точ-
нее, его собственной эта жизнь уже не была, 
она была посвящена проповеди Того, Кого он 
прежде гнал.

А для Петра таким моментом стало, наобо-
рот, отречение. Накануне распятия он обещал 
Христу, что и под страхом смерти не оставит 
Его, но Христос ответил: «…В эту ночь, пре-
жде нежели пропоет петух, трижды отре-
чешься 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 неизвест-
ности… 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 прозву-
чали обращенные к нему слова Спасителя: 
«…Паси овец Моих» (Ин. 21: 17). Но прежде 
Он задал ему очень простой вопрос: «Лю-
бишь ли ты Меня?» Задал его трижды, так 
что Петр даже расстроился, но после ночи с 
петухом это было не лишним: трижды отрек-
шийся трижды исповедал свою любовь.

А что за эту любовь придется платить спо-
койствием и комфортом, оба они, и Петр, и 
Павел, прекрасно знали. Сразу же после ис-
поведания Петром своей любви Иисус про-
рочествует 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 Дея-
ний. С самого начала благовестие было об-
ращено прежде всего «к погибшим овцам 
дома Израилева», и Петру потребовалось 
чудесное видение, чтобы убедиться: язычни-
ков Бог точно так же призывает к вере, как и 
иудеев. Тем не менее он в основном пропове-
довал своим собратьям по вере, да и трудно, 
пожалуй, было простому галилейскому ры-
баку обращаться к иноязычной и иноверче-
ской 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 
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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 жена была его 
спутницей (см. 1 Кор. 9: 5), значит, семейная 
жизнь не обязательно должна быть помехой 
миссионерству.

Сравнивать двух апостолов, которые впо-
следствии 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 сказа-
ли нам, что это такое — быть первыми среди 
апостолов.

Петр: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь 
и свидетель страданий Христовых и соучаст-
ник в славе, которая должна открыться: Паси-
те Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним 
не принужденно, но охотно и богоугодно, не 

для гнусной корысти, но из усердия, И не го-
сподствуя над наследием Божиим, но подавая 
пример стаду; И когда явится Пастыреначаль-
ник, 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 закон-
ной — непорочный. Но что для меня было пре-
имуществом, 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 усовер-
шился; но стремлюсь, не достигну ли я, как 
достиг меня Христос Иисус» Флп. 3: 5-8, 12).

Андрей ДЕСНИЦКИЙ 
pravmir.ru

НОВОСТИ ПРИХОДА
III Фестиваль Кельтской Культуры в 

Развилке.
 29 июня Иосифо-Волоцкий храм по-

селка Развилка собрал на праздничный фе-
стиваль множество гостей ради чествования 
Собора всех святых, на Британских остро-
вах и в Ирландии просиявших. Фестиваль 
Кельтской Культуры, который проводится 
в Развилке уже в третий раз, был организо-
ван силами настоятеля и прихода Иосифо-
Волоцкого храма при содействии помощника 
благочинного церквей Видновского округа по 
работе с молодежью. 

Интерес к кельтской культуре в развилков-
ском приходе обусловлен тем, что именно в 
Иосифо-Волоцком храме находится чтимая 
икона четырех самых известных ирландских 
православных святых – равноапостольного 
Патрика просветителя Ирландии, преподоб-
ного Брендана Мореплавателя, преподобного 
Коламбы Айонского и преподобной Бригитты 
Килдарской. 

По традиции праздник начался с торже-

ственного молебна перед образом кель-
тских святых, который совершил настоятель 
Иосифо-Волоцкого храма священник Сергий 
Ефимов в сослужении клириков Видновско-
го благочиния. Концертную программу фе-
стиваля составили выступления талантливых 
музыкантов из четырех известных групп. 
Первой выступила группа «Blind Harper», 
которая порадовала слушателей традицион-
ными произведениями ирландской народной 
музыки. Лидер группы Александр Караваев 
особенно запомнился гостям праздника ма-
стерским владением аутентичными духовы-
ми инструментами – волынкой, вистлом и 
лоу-вистлом. 

Вторыми выступили музыканты из виднов-
ской группы «The Rain Drops» под управ-
лением помощника благочинного церквей 
Видновского округа по работе с молодежью 
священника Олега Осадчего. 

Далее выступила группа «Art Ceilidh», кото-
рая хорошо известна не только в нашей стра-



14 июля, понедельник
Бессребреников Космы и Дамиана 

Римских
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

15 июля, вторник
Положение честной ризы Пресвятой 

Богородицы во Влахерене
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

16 июля, среда
 Свт. Филиппа митрополита Московского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение

17 июля, четверг
Святых Царственных Страстотерпцев
(престольный праздник нашего храма)

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия, Крестный ход

18.00 Всенощное бдение, Исповедь
18 июля, пятница

Преподобного Сергия Радонежского
(престольный праздник нашего храма)

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия, Крестный ход
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

19 июля, суббота
Прп. Афанасия Афонского

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

20 июля, воскресение
Неделя 6-я по Пятидесятнице, 

Прп. Евдокии (Евфросинии) Московской
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  и ю л ь  2 0 1 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

не, но и в Ирландии и в других странах. Лидер 
группы, известный композитор и мультиин-
струменталист Михаил Смирнов со своими 
музыкантами порадовал слушателей тради-
ционной музыкой кельтской части Европы и 
своими песнями. 

Между выступлениями музыкантов с хоре-

ографическими номерами выступали участ-
ники Московской школы ирландского тан-
ца «IRIDAN». Завершила концерт известная 
православная фолк-группа «ИХТИС», кото-
рая традиционно исполнила народные духов-
ные канты, песни и колядки, в сопровожде-
нии акустических инструментов на разных 
языках мира. 

Во время концерта все гости праздника 
смогли подкрепить силы чашкой чая и раз-
нообразными угощениями. Отрадно, что в 
этом году число гостей Фестиваля Кельтской 
Культуры заметно возросло. 

Среди пришедших молитвенно почтить па-
мять кельтских святых и послушать хорошую 
музыку можно было встретить молодежь из 
многих приходов Видновского благочиния, 
жителей поселка Развилка, гостей из Москвы 
и городов Московской области.  


