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Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

Рим., 110 зач., XII, 6-14.

Мф., 29 зач., IX, 1-8.

Братия! 6И как, по данной нам благодати,
имеем различные дарования, то, имеешь
ли пророчество, пророчествуй по
мере
7
веры; имеешь ли служение, пребывай в
служении;
учитель
ли,в
8
учении
увещатель
ли,
увещевай;
раздаватель
ли, раздавай в
простоте;
начальник ли, начальствуй с усердием;
благотворитель ли, благотвори с радушием.
9
Любовь
да
будет
непритворна;
отвращайтесь
зла,
прилепляйтесь
к
добру; 10будьте братолюбивы друг к другу с
нежностью; в почтительности друг друга
предупреждайте; 11в
усердии
не
ослабевайте; духом пламенейте; Господу
служите; 12 утешайтесь
надеждою;
в
скорби будьте терпеливы,
в
молитве
постоянны; 13в нуждах святых принимайте
участие; ревнуйте о странноприимстве.
14
Благословляйте
гонителей
ваших;
благословляйте, а не проклинайте.

Тогда
Он,
войдя
в
лодку,
переправился обратно и прибыл в Свой
город. 2И вот, принесли к Нему
расслабленного, положенного на постели.
И,
видя
Иисус
веру их,
сказал
расслабленному: дерзай, чадо! прощаются
тебе грехи твои. 3При сем некоторые из
книжников сказали сами в себе: Он
4
богохульствует.
Иисус
же,
видя
помышления их, сказал: для чего вы
мыслите худое в сердцах ваших? 5ибо что
легче сказать: прощаются тебе грехи, или
сказать: встань и ходи? 6Но чтобы вы знали,
что Сын Человеческий имеет власть на
земле прощать грехи,- тогда говорит
расслабленному: встань, возьми постель
твою, и иди в дом твой. 7И он
встал, взял постель свою и пошел в дом
свой. 8Народ же, видев это, удивился и
прославил Бога, давшего такую власть
человекам.
1

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Рим. 12, 6-14; Мф. 9, 1-8). Господь прощает грехи расслабленному. Радоваться бы; но лукавый ум
ученых книжников говорит: "сей хулит". Даже когда последовало чудо исцеления расслабленного в
подтверждение той утешительной для нас истины, что "Сын Человеческий имеет власть на земле
прощать грехи", - и тогда народ прославил Бога, а о книжниках ничего не сказано, верно потому что они и
при этом сплетали какие-либо лукавые вопросы. Ум без веры каверзник; то и дело кует лукавые
подозрения и сплетает хулы на всю область веры. Чудесам то не верит, то требует осязательнейшего
чуда. Но когда оно дано бывает и обязывает к покорности вере, он не стыдится уклоняться, извращая
или криво толкуя чудные действия Божии. Также относится он и к доказательствам истины Божией. И
опытные, и умственные доказательства представляют ему в достаточном числе и силе: он и их
покрывает сомнением. Разбери все его предъявления, и увидишь, что все в них одно лукавство, хоть на
его языке это слывет умностью, так что невольно приходишь к заключению, что умность и лукавство одно

и то же. В области веры апостол говорит: "Мы ум Христов имеем". Чей же ум вне области веры?
Лукавого. Оттого и отличительною чертою его стало лукавство.

АПОСТОЛ ПЕТР
Апостол Петр, называвшийся прежде Симоном, был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды
Галилейской и братом апостола Андрея Первозванного, который и привел его ко Христу. Святой
Петр был женат и имел дом в Капернауме. Призванный Христом Спасителем за рыбной ловлей на
Геннисаретском озере, он всегда выражал особенную преданность и решительность, за что и
удостоен был особенного приближения к Господу вместе с апостолами Иаковом и Иоанном
Богословом. Сильный и пламенный духом, он, естественно, занял влиятельное место в лике
Христовых апостолов. Он первый решительно исповедал Господа Иисуса Христа Христом, то есть
Мессией, и за что удостоился наименования Камень (Петр). На этом камне Петровой веры Господь
обещал создать Церковь Свою, которую врата адовы не одолеют. Свое троекратное отречение от
Господа накануне Его распятия апостол Петр омыл горькими слезами раскаяния, вследствие чего
после Своего воскресения Господь вновь восстановил его в апостольском достоинстве, троекратно,
по числу отречений, поручив ему пасти ягнят и овец Своих. Согласно преданию, апостол Петр
каждое утро при звуке петуха вспоминал свое малодушное отречение от Христа и начинал горько
плакать. Апостол Петр первый содействовал распространению и утверждению Церкви Христовой
после сошествия Святого Духа, произнеся сильную речь перед народом в день пятидесятницы и
обратив 3000 душ ко Христу. Спустя некоторое время, исцелив хромого от рождения, он второй
проповедью обратил к вере еще 5000 иудеев. Духовная сила, исходившая от апостола Петра была
настолько сильна, что даже тень его, осеняя лежащих на улице больных, исцеляла их (Деян. 5, 15).
Книга Деяний с 1 главы по 12 рассказывает о его апостольской деятельности. Внук Ирода Великого,
Ирод Агриппа Первый, в 42 году после Р. X. воздвиг гонение против христиан. Он умертвил
апостола Иоакова Заведеева и заключил апостола Петра в темницу. Христиане, предвидя казнь
апостола Петра, горячо за него молились. Ночью случилось чудо: в темницу к Петру сошел Ангел
Божий, оковы спали с Петра, и он беспрепятственно ушел из темницы, никем не замеченный. После
этого чудесного освобождения книга Деяний упоминает о нем только еще раз при рассказе об
Апостольком соборе. Другие сведения о нем сохранились только в церковных преданиях. Известно,
что он проповедовал Евангелие по берегам Средиземного моря, в Антиохии (где рукоположил ап.
Еводия). Апостол Петр проповедовал в Малой Азии иудеям и прозелитам (язычникам, обращенным
в иудейство), потом — в Египте, где рукоположил Марка в первого епископа Александрийской
церкви. Отсюда он перешел в Грецию (Ахаию) и проповедовал в Коринфе, потом проповедовал в
Риме, Испании, Карфагене и Британии. Согласно преданию, апостол Марк написал свое Евангелие
для римских христиан со слов апостола Петра. Среди новозаветных священных книг есть два
Соборных (окружных) послания апостола Петра. Первое Соборное Послание апостола Петра
обращено к «пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифании» —
провинциях Малой Азии. Причиной написания было желание апостола Петра утвердить братьев
своих при возникновении нестроений в этих общинах и гонениях, постигших их со стороны врагов
Креста Христова. Появились среди христиан и внутренние враги в лице лжеучителей. Пользуясь
отсутствием апостола Павла, они начали искажать его учение о свободе христианской и
покровительствовать всякой нравственной распущенности. Второе Соборное послание написано к
тем же малоазиатским христианам. В этом втором послании апостол Петр с особой силой
предостерегает верующих от развратных лжеучителей. Эти лжеучения сходны с теми, которые
обличает апостол Павел в посланиях к Тимофею и Титу, а также апостол Иуда — в своем Соборном
послании. Лжеучения еретиков угрожали вере и нравственности христиан. В то время стали быстро
распространяться гностические ереси, впитавшие в себя элементы иудейства, христианства и
различных языческих учений. Это послание написано незадолго до мученической кончины апостола
Петра: «Знаю, что скоро должен я оставить храмину мою (тело), как и Господь наш Иисус Христос
открыл мне». К концу жизни апостол Петр снова прибыл в Рим, где и принял мученическую кончину
в 67 году через распятие вниз головой. Это событие художественно описано Генрихом Сенкевичем в
книге «Камо грядеши, Господи».

