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СЛОВО В ДЕНЬ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
Велика и крайне трудна задача проповеди Евангелия Христова, ибо надо проповедовать не
только словом, но и всей жизнью своей, всем существом своим, всеми делами своими,
исполнением всех заповедей Божиих, даже малейших, ибо так сказал Господь наш Иисус Христос:
«…кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим
наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве
Небесном» (Мф. 5:19).
Не только своими великими посланиями, соборными и к отдельным церквам, но и всей жизнью
своей проповедовали миру великую правду Христову святые первоверховные Апостолы Петр и
Павел и явили они нам самый яркий пример веры в Господа Иисуса Христа и любви к Нему.
Глубочайшую веру показал нам Апостол Петр, когда вышел из лодки и пошел к Идущему по
волнам моря Галилейского Иисусу Христу.
Пойдем же и мы так же бесстрашно к Сыну Божию, не сомневаясь в том, что Он и нас
поддержит во всех трудностях пути, как поддержал начавшего утопать Петра.
В Саду Гефсиманском пламенно любивший Христа Петр не побоялся извлечь меч и ударить
одного из рабов архиерейских.
Вспомним об этом, если посмеют пред нами заушать и оскорблять Спасителя нашего, и
смелыми и гневными словами обличим врагов Христовых.
Научимся у великого Апостола каяться в грехах наших так страстно и неотступно, как каялся
он до смерти своей в своем тяжком грехе троекратного отречения от Христа.
Поклонимся до земли великому Апостолу Петру и обратим свой духовный взор на другого
великого первоверховного Апостола — блаженного Павла.
Я не раз уже говорил вам о бесчисленных страданиях и гонениях, которые претерпел он за
свою проповедь о Христе.
Много и долго можно было бы говорить о величайшем значении для нашей веры его
четырнадцати посланий к различным церквам. Скажу только о том, с какой огромной глубиной
понимал он значение христианской любви как основы всего закона и всех заповедей Христовых.
Послушайте, какие изумительные слова говорит он в своем знаменитом «гимне любви»: «Если
я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или
кимвал звучащий. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и
всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам
все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой
пользы» (1 Кор. 13:1-3).
Не только говорил Апостол Павел о любви, как никто другой не говорил, но и пламенел ею, как
никто другой.
Крестная смерть Господа Иисуса Христа, Крест, облитый кровью Спасителя мира, потряс его
до такой безмерной степени, что весь мир потерял для него всякий интерес. Он чувствовал себя
как бы распятым вместе со Христом и говорил: «…крестом Господа нашего Иисуса Христа… для
меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6:14).
Любовь к Господу Иисусу Христу так всецело владела им, что он говорил: «…никто не
отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем» (Гал. 6:17).
Не знаем, действительно ли на руках и ногах его так подлинно изобразились язвы Спасителя,
как у великого Святого Франциска Ассизского. Но если и не было у него подлинных кровавых
отпечатков, то не сомневаемся в том, что он крайне болезненно чувствовал язвы и раны
Христовы.
Будем же и мы вместе с блаженным Павлом глубоко сознавать и чувствовать ужас Креста
Христова.
Да не пройдет ни один день нашей жизни без воспоминания о Кресте Христовом и без
осенения себя им. Да не забываем никогда, что любовь к Богу и ближнему «есть исполнение
закона» (Римл. 13:10).
И тогда Крест Христов изобразится на наших сердцах, хоть в малой мере подобно тому, как
горел он небесным светом на сердцах великих первоверховных Апостолов Петра и Павла.
Богу нашему, Воздвигшему пред грешным миром этих светильников добра и правды, великое
благодарение, честь и поклонение во веки веков.
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