12 июля

Миссионерский листок

День святых апостолов
Петра и Павла
День святых первоверховных апостолов Петра и Павла — праздник,
который отмечается 12 июля. Он назван в честь апостолов Петра и Павла,
проповедовавших христианство по всему миру. Оба апостола приняли
мученическую смерть за веру при императоре Нероне.

Слово пастыря
Своим ближайшим ученикам,
апостолам, Господь сообщил
знания, в которых содержится вся полнота, необходимая
для человеческого спасения, то есть для такого
устройства человеческой жизни, которое здесь,
на земле, способно приблизить людей к самому
высокому идеалу и одарить их самыми высокими
и светлыми чувствами. Но этого мало. Эти Божественные слова, переданные апостолами всему миру, способны открыть перед нами врата
блаженной вечности. Они способны таким образом сформировать наш ум, наши души и чувства, что и после смерти мы будем иметь возможность обладать полнотой жизни, радостью, любовью и миром.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

Апостол Петр
До того как стать учеником Христа, Петр был рыбаком. Господь
призвал Петра и его брата, будущего апостола Андрея Первозванного, когда те ловили рыбу на
Генисаретском озере.
Именно Петр первым среди учеников назвал Учителя Христом, то есть Мессией. За это
Господь прозвал его Камень (так переводится имя
Петр). На этом камне Петровой веры Господь обещал создать Церковь Свою, которую не одолеют
врата адовы.
Когда перед распятием Христа взяли под стражу,
Петр трижды отрекся от Господа, как Тот и предсказывал ему. Но Петр раскаялся и искупил свое
предательство тем, что стал пламенным проповедником Христовой веры. И действительно послужил основанию Церкви — сообщества верных
Спасителю.

После Пятидесятницы — сошествия Святого Духа
на апостолов — своей первой проповедью Петр
обратил ко Христу три тысячи человек. Его миссионерский путь сопровождался чудесами и исцелениями. Церковное Предание говорит, что Петр
проповедовал Евангелие по берегам Средиземного моря, в Антиохии, Малой Азии, Египте, Греции,
Риме, Испании, Карфагене и Британии.
До наших дней дошли два соборных послания апостола Петра. Они включены в Новый Завет. Свои Послания Петр обращает к христианам в провинциях
Малой Азии. Укрепляет их в вере, предостерегает от
влияния лжеучителей.
Апостол Петр предсказал свою мученическую
смерть: «Знаю, что скоро должен я оставить храмину
мою (тело), как и Господь наш Иисус Христос открыл
мне». К концу жизни Петр вернулся в Рим, и там он
был схвачен и казнен за евангельскую проповедь.
Произошло это в 67 году. Распяли апостола вниз головой по его собственной просьбе: он считал себя
недостойным быть распятым так же, как Господь.
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Икона праздника
1 Уже на первых иконах апостолы Петр и Павел нередко изображались вместе. Сначала фронтально, а с XVI
века — обращенными друг к другу. Этот иконографический сюжет символизировал создание Церкви.
2 Апостол Петр изображается простирающим правую
руку в моленном жесте. В его левой руке свиток и ключ:
«…и дам тебе ключи Царства Небесного» (Мф 16:19).
3 В руках апостола Павла книга, которая напоминает о
том, что он — автор четырнадцати посланий, входящих
в Новый Завет.

Тропарь апп. Петру и Павлу
Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.

Перевод:
Из апостолов первосвятители и учители вселенной,
молите Владыку всех, чтобы Он даровал мир вселенной, а нашим душам великую милость.

Апостол Павел
Павел не был учеником Христа во
время земной жизни Спасителя.
Более того, Савл (как звали Павла
до обращения в христианство) был
гонителем христиан.
Савл родился в Малой Азии, в городе, жители которого имели права римских граждан, то есть привилегированное положение. Получил хорошее образование и, видимо,
готовился к должности раввина. После окончания
учебы он получил власть официально преследовать
христиан за пределами Палестины — в Дамаске.
Именно на пути в Дамаск Господь призвал Савла к
апостольскому служению. Во время путешествия будущего апостола осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на землю. Ему был голос: «Савл,
Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос: «Кто Ты?»
Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь».
Христос повелел Савлу идти в Дамаск, где тому будет указано, что делать дальше. Спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели. Ослепшего
Савла привели в Дамаск, научили вере и на третий

день крестили. В момент погружения в воду Савл
прозрел. С этого времени он сделался ревностным
проповедником Христа Воскресшего.
Иудеи были возмущены его обращением ко Христу,
и Савлу пришлось бежать в Иерусалим. Там он присоединился к христианской общине и познакомился
с апостолами.
Вскоре после этого Савл отправился в свое первое
апостольское путешествие, продолжавшееся с 45 по
51 год. Апостолы прошли весь остров Кипр, именно
в этот период Савла стали называть Павлом. Вместе
с апостолом Варнавой он основал христианские общины в нескольких городах Малой Азии.
Павел предпринял еще несколько апостольских путешествий. Просвещал Христовым учением людей в
Македонии, Греции и других землях. За долгие годы
жизни и проповеди апостол Павел написал 14 посланий; они включены в Новый Завет.
Павел был не раз арестован и после последнего заключения принял мученическую смерть от меча. Его
не распяли, потому что он был римским гражданином. Произошло это недалеко от Рима во времена
императора Нерона.
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