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Апостолы Петр и Павел: разные пути к одной цели
Протоиерей Георгий Бенигсен

Апостолов первопрестольницы и все-
ленныя учителие, Владыку всех молите 
мир вселенней даровати и душам нашим 
велию милость.

Тропарь праздника

Святые первоверхов-
ные апостолы Петр и Па-
вел являют наглядный 
пример, какими разно-
видными могут быть пути 
человека к Богу. Об апо-
столе Петре знаем, что 
был он простым рыбаком, 
закидывавшим сети свои 
в озеро Галилейское. И 
был, вместе с братом сво-
им апостолом Андреем, 
которого Церковь именует 
«Первозванным», призван 
Господом к апостольству 
в самом начале земной 
проповеди Христа. Ему, а вместе с ним и 
другим ученикам, Христос сказал, что из 
ловца рыб станет он ловцом человеков. 
Петр был женат, и поначалу имя его было 
Симон. Христос дал ему новое имя, «Ка-
мень», которое на языке арамейском зву-
чало «Кефас», на греческом - «Петрос». 
Именем этим Господь подчеркнул твер-
дость веры апостола, которого по-русски 
называем Петр. Потому Господь и сказал 
ему: «ты - Петр, и на сем камне Я создам 

Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее» (Мф. 16, 18). И Петру Христос вру-
чил «ключи Царства Небесного», дав ему 
право «вязать и решить», то есть прощать 
или не прощать человеческие грехи. Пра-

во, которое потом было 
вручено всем апостолам, 
а через них и всем архи-
пастырям и пастырям 
Церкви Христовой.

Новый Завет приводит 
много примеров исключи-
тельного положения Пе-
тра среди апостолов, но и 
указывает на его раннее 
непонимание мессиан-
ского призвания Христа. 
Два раза Христос про-
износит огненные сло-
ва заклятия: «Отойди от 
Меня, сатана». В первый 
раз - дьяволу, пытающе-

муся искушать Его в пустыне. Во второй 
раз - апостолу Петру. Только что сказал 
Христос Петру, что ему Он вручает «клю-
чи Царства», и начал открывать ученикам 
тайну Своего предлежащего распятия. Так 
это потрясло впечатлительное вообра-
жение Петра, что он начал отговаривать 
Спасителя от предстоящих страданий: 
«Будь милостив к Себе, Господи!». Тут 
Христос отвечает и на это, человеческое, 
искушение теми же словами, которыми ►
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ответил на дьявольский соблазн: «Отойди 
от Меня, сатана! Ты Мне соблазн, потому 
что думаешь не о том, что Божие, но что 
человеческое» (Мф. 16, 22-23).

Евангелие, как и книга Деяний апостоль-
ских, так ярко описывает человеческую 
страстность Петра, переплетающуюся с 
его святостью. Он страстно уверял Хри-
ста в своей верности Ему вплоть до смер-
ти с Ним. И через короткое время трижды 
отрекается от Него: «Не знаю Человека 
Сего!». И по Воскресении он так же триж-
ды исповедует любовь свою к Воскресше-
му Христу, и несет проповедь Евангелия в 
мир, строит Христову Церковь и умирает 
мученической смертью за Христа.

А апостол Павел не только не был при-
зван Христом к апостольству во время зем-
ной жизни Христа. Он даже и не знал Хри-
ста. Но знал о Его учении и об учениках. И 
ненавидел их от всей глубины своей без-
граничной преданности дохристианским 
иудейским традициям. Павел родился в 
городе Тарсе, а умер мученической смер-
тью в Риме, приблизительно в 67 году по 
Рождестве Христовом. Был римским граж-
данином, унаследовав это подданство от 
отца. Был ярым приверженцем иудейской 
фарисейской школы. Религии его обучал 
знаменитый иерусалимский раввин и учи-
тель Гамалиил. По профессии был ремес-
ленником - делал палатки. Будучи юным 
еще человеком, не только присутствовал 
при убийстве первого христианского му-
ченика апостола и архидиакона Стефана, 
но всецело поддерживал жестокое избие-
ние Стефана камнями. О Стефане в книге 
Деяний апостольских сказано, что был он 
человек, «исполненный веры и силы, со-
вершал великие чудеса и знамения в на-
роде». Слушавшие его проповедь, «смо-
тря на него, видели лицо его, как лицо 
Ангела». Потому в минуту мученической 
своей смерти Стефан видел «небо отвер-
стым, и Сына Человеческого, стоящего 
одесную Бога».

Павел же, в то время звавшийся Сав-
лом, стерег одежды убивавших мученика. 
Рвению его в преследованиях того, что он 
считал злой ересью, преследованиях хри-
стианства, не было предела. Но предел 
возник, и не в результате перемены убеж-
дений в веровании Савла, но по неизъяс-
нимой воле Божией. Озарение произошло 
не постепенно. По дороге в Дамаск, куда 
Павел направлялся для дальнейших пре-
следований и уничтожения христиан, про-
изошла его встреча со Христом. Встреча 
совершенно внезапная. Савл рассказы-
вает об этой встрече: «Среди дня на до-
роге я увидел... с неба свет, превосходя-
щий солнечное сияние, осиявший меня и 
шедших со мною. Все мы упали на зем-
лю, и я услышал голос, говоривший мне 
на еврейском языке: «Савл, Савл! что ты 
гонишь Меня? Трудно тебе идти против 
рожна». Я сказал: «Кто Ты, Господи?» Он 
сказал: «Я Иисус, Которого ты гонишь»» 
(Деян. 26, 13-15).

Так состоялось самое замечательное 
обращение в духовной истории челове-
чества. Обращение настолько радикаль-
ное и коренное, что тут же ярый гонитель 
христиан встал с пыльной дороги великим 
апостолом, великим проповедником и ис-
поведником Христова Евангелия.

«В доме Отца Моего обителей много», 
- сказал Христос. Значит, и множество пу-
тей может вести к этим многим обителям. 
Каждый путь отличен от другого. Как ярко 
это подтверждается жизненным путем 
святых апостолов Петра и Павла. И как 
близки они друг другу, несмотря на все ка-
жущееся несходство их путей. Близки, по-
тому что пути их ведут и привели к одной 
цели - к дому Небесного Отца.

Печатается по изданию: 
Протоиерей Георгий Бенигсен. 

Не хлебом единым. 
Проповеди. М., 1997 г.
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Евангельское чтение
Исцеление двух слепцов и бесноватого немого (Матф 9:27-35)

Когда Иисус шел оттуда, за Ним следо-
вали двое слепых и кричали: помилуй нас, 
Иисус, сын Давидов! 

Когда же Он пришел в дом, слепые при-
ступили к Нему. И говорит им Иисус: ве-
руете ли, что Я могу это сделать? Они го-
ворят Ему: ей, Господи! 

Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по 
вере вашей да будет вам. 

И открылись глаза их; и Иисус стро-
го сказал им: смотрите, чтобы никто не 
узнал. 

А они, выйдя, разгласили о Нем по всей 

земле той. 
Когда же те выходили, то привели к 

Нему человека немого бесноватого. 
И когда бес был изгнан, немой стал гово-

рить. И народ, удивляясь, говорил: никог-
да не бывало такого явления в Израиле. 

А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов 
силою князя бесовского. 

И ходил Иисус по всем городам и се-
лениям, уча в синагогах их, проповедуя 
Евангелие Царствия и исцеляя всякую бо-
лезнь и всякую немощь в людях. 

Толкование на Евангельское чтение 
Архиепископ Аверкий (Таушев) 

Когда Иисус вышел из дома Иаира, за 
ним двинулась толпа народа, из которой 
двое слепцов кричали: «Помилуй нас, Ии-
сусе, Сыне Давидов!» Господь продолжал 
идти, как бы не обращая внимания на эти 
крики, по-видимому, с целью испытать 
веру кричавших, называвших Его притом 
«Сыном Давидовым», т.е. Мессиею. Когда 
же пришел Он в дом, неизвестно какой, и 
слепцы приступили к Нему там с прось-
бой об исцелении, Иисус спросил их, ве-
руют ли они, что Он может исцелить их. 
Получив утвердительный ответ, Господь 
коснулся очей их, дабы они почувствова-
ли самый момент исцеления, и очи их от-
верзлись. Иисус строго запретил им, как и 
всегда в таких случаях, рассказывать об 
исцелении, но они от радости и по чувству 
благодарности к своему исцелителю не 
могли удержаться и «разгласили о Нем по 

всей земле той».
Не успели они выйти, как ко Иисусу при-

вели немого бесноватого. Сам по себе он 
не мог просить об исцелении, потому что 
демон связал ему язык. Поэтому Господь 
не спрашивает его о вере, как других в по-
добных случаях, а повелевает бесу вый-
ти, и немому возвращается способность 
говорить. Народ, удивляясь, говорил, 
что никогда не бывало ничего подобного 
среди израильского народа, а фарисеи, 
желая ослабить впечатление, произве-
денное этим чудом, говорили, что Иисус 
изгоняет бесов силою князя бесовского, 
т.е. диавола.

Печатается по изданию: 

Архиепископ Аверкий (Таушев).

Четвероевангелие. М., 2007 г.
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Молитва «Отче наш» имеет особую зна-
чимость, потому что она дана нам Самим 
Иисусом Христом. Начинается она слова-
ми: «Отче наш, Иже еси на небесех», - или 
по-русски: «Отче наш, Сущий на небесах» 
Эта молитва является всеобъемлющей по 
характеру: в ней как бы сконцентрировано 
все то, что нужно человеку и для жизни зем-
ной, и для спасения души. Господь дал нам 
ее, чтобы мы знали, о чем нужно молиться, 
о чем просить Бога.

Первые слова этой молитвы: «Отче наш, 
Иже еси на небесех» — открывают нам, что 
Бог — не какое-то далекое абстрактное суще-
ство, не какое-то отвлеченное доброе нача-
ло, но наш Отец. Сегодня очень многие люди 
на вопрос, верят ли они в Бога, отвечают 
утвердительно, но если спросить их, как они 
мыслят себе Бога, что думают о Нем, отвеча-
ют примерно так: «Ну, Бог — это добро, это 
что-то светлое, это какая-то положительная 
энергия». То есть к Богу относятся как к не-
коей, абстракции, как к чему-то безличному.

Когда же мы начинаем свою молитву сло-
вами «Отче наш», то сразу же обращаем-
ся к личному, живому Богу, к Богу как Отцу 
— тому Отцу, о котором Христос говорил в 
притче о блудном сыне. Многие помнят сю-
жет этой притчи из Евангелия от Луки. Сын 
решил уйти от отца, не дождавшись его 
смерти. Он получил причитающееся ему 
наследство, ушел в далекую страну, там 
это наследство промотал, и когда уже до-
шел до последнего предела нищеты и ис-
тощения, решил вернуться к отцу. Он ска-
зал себе: «Пойду к отцу моему и скажу ему: 
отче! Я согрешил против неба и пред тобою 
и уже недостоин называться сыном твоим, 
но прими меня в число наемников твоих» 

(Лк. 15:18—19). И когда он был еще далеко, 
отец выбежал ему навстречу, бросился ему 
на шею. Сын не успел даже сказать при-
готовленные слова, потому что отец сразу 
же дал ему перстень, знак сыновнего до-
стоинства, облачил в прежние одежды, то 
есть полностью восстановил его в достоин-
стве сына. Именно таково отношение Бога 
к нам. Мы не наемники, но сыны Божий, и 
Господь относится к нам как к Своим детям. 
Поэтому и наше отношение к Богу должно 
характеризоваться преданностью и благо-
родной сыновней любовью.

Когда мы произносим: «Отче наш» — это 
означает, что мы молимся не изолирован-
но, как отдельные личности, у каждой из ко-
торых свой Отец, но как члены единой че-
ловеческой семьи, единой Церкви, единого 
Тела Христова. Иначе говоря, называя Бога 
Отцом, мы тем самым подразумеваем, что 
все остальные люди — наши братья. Бо-
лее того, когда Христос учит нас в молитве 
обращаться к Богу «Отче наш», Он ставит 
Себя как бы на один уровень с нами. Препо-
добный Симеон Новый Богослов говорил, 
что через веру во Христа мы становимся 
братьями Христа, потому что у нас с Ним 
общий Отец — Отец наш Небесный.

Что же касается слов «Иже еси на небе-
сех», то они указывают не на физическое 
небо, а на то, что Бог живет в совершенно 
ином измерении, чем мы, что Он абсолютно 
трансцендентен нам. Но через молитву, че-
рез Церковь мы к этому небу, то есть к иному 
миру, имеем возможность приобщиться.

Публикуется по изданию:

Игумен Иларион (Алфеев). О молитве. 

Фонд «Христианская жизнь», Клин 2000 г.

«Отче наш, иже еси на небесех»
Митрополит Иларион Алфеев
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В годы правления византийского импе-
ратора Льва Великого, Македонянина (457-
474), приближенные царя отправились из 
Константинополя в Палестину на поклоне-
ние святым местам. В небольшом селении 
вблизи Назарета они остановились на ноч-
лег у одной престарелой еврейки. Внима-
ние паломников привлекли зажженные све-
чи и курящийся фимиам. На вопрос, что за 
святыня находится в доме, благочестивая 
женщина долго не хотела отвечать, но по-
сле неотступных просьб поведала, что хра-
нит дорогую святыню - ризу Богородицы, от 
которой происходят многие чудеса и исце-
ления. Пресвятая Дева перед Успением по-
дарила одну из Своих одежд благочестивой 
девице-еврейке из этого рода, завещав ей 
передать ее перед смертью также девице. 
Так, от поколения к поколению, риза Бого-
матери сохранялась в этой семье.

Драгоценный ковчег, содержавший свя-
щенную ризу, был перевезен в Констан-
тинополь. Святой Геннадий, Патриарх 
Цареградский, и император Лев, узнав о 
священной находке, убедились в нетлен-
ности святой ризы Богородицы и с трепе-
том приложились к ней. Во Влахерне, близ 
берега моря, был воздвигнут новый храм в 
честь Богоматери. Впоследствии в ковчег 
с ризой Богородицы положены были Ее 
святой омофор и часть Ее пояса. 

Не раз при нашествиях врагов Пресвя-
тая Богородица спасала город. 18 июня 
860 года русский флот князя Аскольда во-
шел в бухту Золотой Рог и угрожал Кон-
стантинополю. Император Михаил III всю 
ночь молился, простершись ниц на камен-
ных плитах храма Влахернской Божией 
Матери. Святой Патриарх Фотий призвал 
паству слезами покаяния омыть грехи и в 

усердной молитве прибегнуть к заступни-
честву Пресвятой Богородицы.

Опасность возрастала с каждым часом. 
Было принято решение спасать церков-
ные святыни. После всенародного молебна 
святую ризу Богоматери с крестным ходом 
обнесли вокруг городских стен, погрузили 
с молитвой край ее в воды Босфора, а за-
тем перенесли в храм Святой Софии. Божия 
Матерь Своей благодатью усмирила воин-
ственность русских воинов. 25 июня русские 
войска стали отходить, унося с собой боль-
шой выкуп. Неделю спустя чудотворную ризу 
Богоматери торжественно возвратили на в 
раку Влахернского храма. В воспоминание 
этих событий было установлено святым Па-
триархом Фотием ежегодное празднование 
Положения ризы Богоматери.

Вскоре русское посольство прибыло в 
Константинополь для заключения мирного 
договора. В условия договора входил, кроме 
прочих, пункт о Крещении Руси. Однако по-
пытка князя Аскольда возродить на Днепре 
христианское благовестие святого апостола 
Андрея Первозванного окончилась неудач-
но. При столкновении с язычником Олегом 
в 882 году Аскольд, обманом завлеченный в 
стан врагов для переговоров, принял муче-
ническую кончину от руки наемных убийц.

Святая риза Богоматери, хранившая пре-
жде столицу Византии, спасала впослед-
ствии от неприятеля и Москву. Летом 1451 
года под стены Москвы подступали татар-
ские полчища царевича Мазовши. Святи-
тель Иона, митрополит Московский, непре-
станными молитвами укреплял защитников 
столицы. В ночь на 2 июля, сообщает лето-
пись, в татарском стане случилось великое 
смятение, враги бросили награбленное до-
бро и поспешно отступили. 

Положение Честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне
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Каждое сердце человеческое, неважно, 
верующее или неверующее, имеет дыха-
ние Божие, дыхание Божественной бла-
годати. Блаженный Августин сказал: «Ты 
создал нас для Себя, ибо мятётся наше 
сердце, пока не успокоится в Тебе». Чело-
век должен понимать, что он пришёл сюда 
не на миллионы лет жизни, а на какой-то 
маленький крошечный отрезок времени, 
определённый ему здесь. Над всеми нами 
властны слова Божии: «Земля еси и в зем-
лю отъидеши». Но за то, что мы, пребывая 
на земле, являемся детьми Божиими, за 
то, что в каждом сердечке есть благодать 
Духа Святаго, за то, что мы – храм Божий, 
за это – великая благодарность Господу.

Посмотрите на мир – как он разнообра-
зен и прекрасен! Какую радость без конца 
даёт нам лицезрение в творении Божием 
Самого Творца! Как не благодарить Его за 
это?

Страдания, безусловно, присутствуют в 
жизни из-за греховности мира, и не мы вы-
бираем их – крест даётся Богом. Почему 
– кому-то с детских лет, кому-то в зрелые 
годы, кому-то в последние секунды жиз-
ни? Мы не знаем. Но мы знаем, что нет 
жизни без креста. Важно, чтобы человек 
понял, для чего, зачем он ему дан. Иногда 
этот крест – духовный, иногда это – физи-
ческая боль, иногда – потеря близких (как 

Слава Богу! За все?

Протоиерей Николай Соколов, настоятель храма Святителя Николая в Толмачах при 
Третьяковской галерее, декан миссионерского факультета Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета.

►
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правило – всё связано). Но всё это нам 
для спасения дано. И в минуту скорби, 
если нет покоя в сердце, мы должны ска-
зать: «Господи, Ты создал нас для Себя. 
Прости меня за то, что я не могу осознать 
то, что со мной происходит. Вразуми меня! 
Дай мне тот свет, который Ты дал Своим 
ученикам, когда преобразился на Фаворе, 
ибо свет Господень просвещает всех».

Бывает, человек через страдания при-
ходит ко Христу, а не имея страданий, 
часто остаётся равнодушным и к Богу, и к 
своей душе. И только когда наступают дни 
лихолетья, будь-то болезнь или беда, он 
задумывается над тем, что же происходит 
в его жизни. И если сердце не озлоблено, 
если человек стремится к добру, к Истине, 
то он приходит к Богу.

Самое страшное, когда человек отчаи-
вается и отворачивается от Божией спа-
сающей руки, за которую всегда может 
ухватиться. Поэтому каждый из нас дол-
жен в любую секунду протянуть руку, своё 
сердце тому, кто в нас нуждается, будь-то 
близкий или дальний, совсем незнакомый 
человек – он нужен каждому из нас. По-
тому что Господь спросит нас: помогли ли 
мы друг другу, сделали ли доброе дело? 
И за это мы должны благодарить Бога. 
Мы живём не для себя. Любой человек (в 
Москве, в Якутии, в Соединённых Штатах 
Америки, в Китае) знает, что это великое 
счастье, когда ты можешь свою заботу, 
любовь, тепло, участие оставить в сердце 
другого, а он передаст следующему. Это 
– продолжение дела Божьего на земле. 

Мы должны исполнить его как христиане 
и научить этому делу других.

А тем, кто действительно исполнен 
страдания, могу сказать только, что и Го-
сподь страдал, будучи безгрешным. Нам 
ли, отягощёнными грехами, роптать? Дня 
не пройдёт, чтобы я что-то не то не по-
мыслил, не сказал, не раздражился, не 
соблазнился, что-то тёмное в сердце не 
поднялось… Только и думаешь: «Госпо-
ди, прости, вразуми, помилуй!» Почему 
так происходит? Я не хочу(!), но приходит 
какая-то мразь в сердце, которая оскверня-
ет меня, лишает света Божьего, молитвы. 
Мама часто говорит: «Что-то сделала или 
подумала, и чувствую, что не могу встать 
на молитву. Чувствую, Господь не слышит. 
Он-то слышит, а у меня не то сердце, с 
которым можно к Нему обратиться. Зна-
чит, надо скорее идти, принести покаяние 
и сделать добро, которое бы восполнило 
недостаток духовной жизни».

А благодарить Бога – это необходимость 
человека. Поэт Александр Солодовников 
сказал:

Дети, цветы и птицы –
Сердца их не знают гроз,
У них посылал учиться,
О них говорил Христос…

Посмотрите, детки всегда всех благода-
рят. Цветы – их рвут, топчут, сжигают, – а 
они цветут. И птицы поют, несмотря ни на 
что.

«Слава Богу! За все?»
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Не упадай духом, душа, не скорби, 
не произноси над собою решительного 
суда по множеству грехов, не привле-
кай на себя огня, не говори: отринул 
меня Господь от лица Своего. 

Богу не угодны такие слова. – Разве 
кто пал, тот не может восстать? Разве 
кто отвратился, тот не может обратить-
ся? Или не слышишь, какова благодать 
Отца к блудному? 

Не стыдись же обратиться, но с дерз-
новением скажи: восстав, иду к Отцу 
моему! Встань и иди. 

Он примет тебя и не укорит, а паче 
возрадуется твоему возвращению. 
Он ждет тебя; только не стыдись и не 
скрывайся от лица Божия, как Адам. 

Ради тебя Христос распялся, и отри-
нет ли тебя? – Он знает, кто утесняет 
нас; знает, что нет у нас другого по-
мощника кроме Него единого. 

Христос знает, что человек беден. Не 
предавайся же нечаянию и нерадению, 
как бы уготованный в огонь. Христу нет 
утешения ввергать нас в огонь; не при-
обретение для Него посылать нас в 
бездну на мучения. 

Подражай блудному сыну: оставь 
морящий голодом город. Приступи и 
умоляй, и узришь славу Божию. Про-
светится лицо твое, и ты возвеселишь-
ся в раю сладости. Слава спасающему 
нас Господу Человеколюбцу!

Не падай духом. Есть надежда – Христос
Преподобный Ефрем Сирин


