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Неделя 5-я по Пятидесятнице. Апостолов Петра и
Павла.
Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

Рим., 103 зач., X, 1-10.

Мф., 28 зач., VIII, 28 – IX, 1.

Братия! желание моего сердца и молитва к
Богу об Израиле во спасение. 2так как
свидетельствую им, что имеют ревность по
Боге, но не по рассуждению. 3так как, не
разумея праведности Божией и усиливаясь
поставить собственную праведность, они не
покорились праведности Божией, 4потому
что конец закона - Христос, к праведности
всякого верующего. 5Моисей пишет о
праведности от закона: исполнивший его
человек жив будет им. 6А праведность от
веры так говорит: не говори в сердце твоем:
кто взойдет на небо? то есть Христа свести.
7
Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из
мертвых возвести. 8Но что говорит
Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих
и в сердце твоем, то есть слово веры,
которое проповедуем. 9так как если устами
твоими будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать, что
Бог воскресил Его из мертвых, то
спасешься,10потому что сердцем веруют к
праведности, а устами исповедуют ко
спасению.
1

И когда Он прибыл на другой берег в
страну Гергесинскую, Его встретили два
бесноватые, вышедшие из гробов*, весьма
свирепые, так что никто не смел проходить
тем путем. 29И вот, они закричали: что Тебе
до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты
сюда прежде времени мучить нас. 30Вдали
же от них паслось большое стадо свиней.
31
И бесы просили Его: если выгонишь нас,
то пошли нас в стадо свиней. 32И Он сказал
им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо
свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с
крутизны в море и погибло в воде.
33
Пастухи же побежали и, придя в город,
рассказали обо всем, и о том, что было с
бесноватыми. 34И вот, весь город вышел
навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили,
чтобы Он отошел от пределов их. 1Тогда
Он, войдя в лодку, переправился обратно и
прибыл в Свой город.
28

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Рим. 10, 1-10; Мф. 8, 28-9, 1). Гадаринцы видели дивное чудо Господне, явленное в изгнании
легиона бесов и, однако же, всем городом вышли и молили Господа, "чтобы Он отошел от пределов
их". Не видно, чтобы они враждебно относились к Нему, но не видно и веры. Их объяло какое-то
неопределенное страхование, по которому они желали только: иди мимо, куда знаешь, только нас
не касайся. Это настоящий образ людей, которые мирно в имениях своих живут. Сложился около
них порядок вещей не неблагоприятный; они привыкли к нему, ни помышлений, ни потребности нет,
чтобы изменить, или отменить что, и боятся они сделать какой-либо новый шаг. Чувствуя, однако,

что если придет повеление свыше, то страх Божий и совесть заставят их отказаться от старого и
принять новое, - они всячески избегают случаев, могущих довести их до таких убеждений, чтоб
прикрываясь неведением, жить покойно в старых привычках. Таковы те, которые боятся читать
Евангелие и отеческие книги, и заводить беседу о духовных вещах, из опасения растревожить свою
совесть, которая пробудившись начнет понуждать одно бросить, другое принять.

Апостолы Петр и Павел
Редко кто вспомнит теперь, что когда-то Петра и Павла звали по-другому. Петр «по
паспорту» был Симоном, а Павел − Савлом, или Саулом (Шаулом), как первый царь
Израиля. Их еврейские имена заслонили имена интернациональные: Петр, по-гречески
камень, и Павел, от латинского маленький. Чем же выделяется их роль в распространении
христианства? Ведь не называют первоверховными ни Иоанна Богослова, ни евангелиста
Матфея, ни Иакова, первого епископа Иерусалима. Все апостолы трудились над одним
делом, все они свидетельствовали о Христе, но служение апостолов Петра и Павла было
особенным уже по тому, что им было суждено перейти чрезвычайно важные границы.
Апостольство и всегда есть перехождение границ: посланный от Бога обращается к
«внешним», к тем, кто еще за границей Церкви; он выходит за установленные рубежи
общины, чтобы просветить и спасти тех, которые еще во тьме. Первоверховный апостол
Павел не был в отличие от Петра спутником Спасителя в Его земной жизни. Не был он
свидетелем чудес и исцелений, не получал от Иисуса Христа обетований, подобно
старшему из двенадцати: «Ты еси Петр, и на сем камне созижду Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, будет
связано на небесех…» (Мф. 16, 18-19) — почти невместимые слова! Римские
первосвященники не выдержали их высоты. По традиции они считали себя наследниками
Петра, и, относя слова Господа к себе, со временем начали почитать себя безгрешными
наместниками Христа на земле. Апостол Павел, напротив, поначалу был гонителем
христиан и ревнителем фарисейства. Не уверовал он и после распятия и воскресения
Спасителя. И только особое посещение Божие, которого Савл сподобился на пути в
Дамаск, куда он шел преследовать учеников Христовых, повернуло его вспять. И вот он
уже ревностный проповедник Евангелия, просветитель язычников, наставник
обращенных. Послания апостола Павла в разные города составляют значительную часть
книг Нового Завета, его поучения ценили во все времена, их посредством продолжает
беседовать с нами апостол, живший почти два тысячелетия назад. Письма эти
чрезвычайно богаты содержанием, хотя и требуют большего труда для уяснения, чем
другие новозаветные книги. Через них пришел ко Христу блаженный Августин, не
жалеет хвалебных слов об апостоле Павле Иоанн Златоуст. Трудами апостолов Бог
призывает все народы в Свое Царство. Начинали свой жизненный путь первоапостолы
совсем по-разному: хорошо образованный иудей из малоазийского города Тарса Павел и
галилейский рыбак Петр, с разных сторон подошли они к общему делу, но скончали
земную жизнь они оба в Риме, убитые во время преследования христиан при Нероне –
гонители не достигли своей цели, спасительное учение быстро распространялось по всей
вселенной. Через двери, открытые первоверховными апостолами входили в Церковь
народы севера и юга, запада и востока.

