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Престольный
праздник
в храме
Рождества
Иоанна
Предтечи

«Итак, идите,
научите все народы...
уча их соблюдать все,
что Я повелел вам»
(Мф. 28:19, 20).
Подходит к концу Петров (Апостольский) пост. В народе его ещё
называли
«петровка-голодовка», потому что в начале лета от
прошлогоднего урожая мало что
остается, а нового ещё ждать да
ждать. В отличие от Рождественского и Великого постов Петровский пост достаточно мягкий,
не требует непосильных жертв и
строгих ограничений в еде. Он
также не имеет фиксированного
начала - нужно просто отсчитать
семь дней от Троицы (Пятидесятницы), окончание же его имеет
вполне определенную дату - 12
июля. Это день, когда, согласно
Священному Преданию, в 324
году в Константинополе был построен и освящен храм в честь самых почитаемых и верных сподвижников Христовых - апостолов
Петра и Павла. Событие сие от-
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Вдохновенный простец
и неистовый оратор
носится к первым временам Православной Церкви и ныне именуется Днем их памяти.
На первый взгляд кажется немного странным, что эти два совершенно разных человека упоминаются вместе. Что же их роднит?
Рыбак
с Ге н н и с а р е т с к о г о
озера
Апостол Петр родом из города
Вифсаиды, расположенного на
севере Геннисаретского озера. До
встречи с Иисусом он звался Симоном. Бедный, необразованный
рыбак вместе со своим братом
Андреем Первозванным тяжелым
трудом добывал свой хлеб, не помышляя о тайнах мироздания, и
все его интересы сводились к заботам текущего дня.
В самом начале Своего зем-

ного служения Иисус призвал к
Себе обоих братьев, пообещав
их сделать «ловцами человеков»
и дав Симону новое имя - Петр,
что в переводе означает «камень».
Сказанные при этом слова Иисуса о том, что на этом «камне» Он
построит Церковь, неприступную
для ада, свидетельствуют о той
особой роли, которая была предначертана этому человеку.
Петр беззаветно поверил своему Учителю, оставил дом, семью и
последовал за Христом.
Он был верным учеником Христа с момента их знакомства и свидетелем всех событий Его земной
жизни. Также был одним из тех,
кому Господь явил Себя в Своей
Божественной славе на горе Фавор. При этом путь Петра был непрост - с отречением и озарением.
Омыв горькими слезами раскаяния свое троекратное отречение
от Христа, апостол Петр был удо-

стоин первым узреть воскресшего
Учителя и стать основанием христианской Церкви.
Он был первым проповедником
после сошествия Святого Духа на
апостолов. После его пламенной
речи в День Пятидесятницы ко
Христу обратилось три тысячи человек.
Согласно Преданию, апостол
Марк написал своё Евангелие со
слов апостола Петра. Среди книг
Нового Завета есть и два его соборных послания.
Свою земную жизнь Петр закончил в Риме, где претерпел
мученическую смерть за Христа, приняв, по своему желанию,
смерть через распятие вниз головой, - тем самым он хотел показать
разницу между своими страданиями и страданиями своего Божественного Учителя.
Продолжение на стр. 2

С Днем
семьи,
любви и
верности!
Святые Петр
и Феврония,
молите Бога
о нас!
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«Свеча
памяти» –
свеча
надежды
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Душа
устремилась
к высокому
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И, может, обо
мне скорбя
найдешь
себя
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