
12 июля - праздник первоверховных апостолов Петра и Павла.

12 июля заканчивается   Петровский пост , мы вступаем в праздник первоверховных
апостолов Петра и Павла и на следующий день как попразднство совершаем Собор
святых апостолов.

  

Вселенская Церковь память Петра и Павла чтит так же, как вместе отмечает память
Иоанна Златоустого, Василия Великого и Григория Богослова. Тем самым она
свидетельствует, что они равно угодили Богу, хотя если мы вглядимся в жизнь этих
апостолов, то увидим, сколь они различны: неграмотный простой рыбак Петр и
мудрейший Павел, который был очень учен и знал несколько языков. Петр был женат, а
Павел девственник. Петр был самым приближенным учеником Господа, а Павел никогда
при жизни Господа не видел и даже с апостолами очень мало общался.

  

Павел был прекрасным юношей, даровитым, замечательно воспитанным, чтущим закон,
любящим Господа, фарисеем и сыном фарисея, одним из любимейших учеников
Гамалиила; он мог бы быть первосвященником Израиля. Почему же Господь медлил и
обратил его к Себе после всех апостолов? Для чего попустил ему стеречь одежду, когда
бросали камнями в Стефана? Ведь свет, который осиял его на пути в Дамаск, мог его
просветить и годом раньше. Почему в промысле Божием было так устроено, разве Павел
был менее других достоин послужить Христу? Нет, он был достоин более, и потрудился
он больше всех других апостолов, но свойство падшего человека таково, что чем больше
ему дано от Бога, тем больше он склонен к гордости.

  

У нас у всех есть такая черта: то, что дано от Бога, приписывать себе. Мы почему-то
считаем, что те дарования, которые имеем по природе, являются нашим преимуществом
перед людьми. Часто человек кичится умом — но может ли он сам себе ума прибавить?
Кичится и образованием — а если бы родители не потрудились, то никакого бы
образования не было, потому что это все труд старших. Человек безумно кичится своим
ростом,— хотя разве может он свой рост изменить?— или внешностью, или еще
чем-нибудь. Это происходит от того, что в силу падшести нашего естества, в силу
гордости у нас помрачается ум.

  

Вот этой страшной заразы, гордости, и опасался Господь, поэтому Он попустил Павлу
быть сперва гонителем Церкви. И это его потом всегда останавливало и смиряло;
вспоминая свою юность, он говорил: я был извергом. Господь помог Павлу также тем,
что послал ему постоянную болезнь. И хотя апостол Павел исцелял сотни и тысячи
людей и воскрешал мертвых, но сам болел — для того, чтобы смиряться, потому что
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болезнь не дает человеку превозноситься.

  

И апостол Петр был тоже постоянно смиряем Господом. Христос его очень любил за его
горячую преданность и всегда брал с Собой: и когда преобразился на горе Фавор, и во
все другие особо важные минуты Своей жизни. Петр ощущал эту любовь и близость
Господа к себе и часто произносил весьма самонадеянные речи. Так и перед крестной
смертью Спасителя он сказал: я готов с Тобой идти на смерть . Но Господь предрек, что
он трижды в эту ночь отречется от Него. Почему апостолу Петру было попущено
отречение, почему он вдруг испугался? Вообще почему людей иногда посещает страх?
Страх возникает в душе человека, когда от него отходит Дух Божий и он остается
предоставленным самому себе. Когда же в человека вселяется Дух Божий, с Ним
приходит совершенная любовь, изгоняющая страх.

  

Апостол Петр был так смирен Господом, потому что благодать, которую он должен был
принять,— это огромный дар и удержать его можно лишь величайшим смирением. Бог
гордым противится и только смиренным дает благодать. Имея такой дар, не возомнить о
себе необычайно трудно, поэтому Господь и помогал Своим ученикам таким образом,
промыслительно попускал им падать, чтобы укрепить их в этой главной,
необходимейшей христианской добродетели. Смирение есть цемент, скрепляющий
камни христианских добродетелей в стену, из которой образуется домостроительство
нашего спасения.

  

Даже в том, что Церковь величает сперва неученого Петра, а потом ученейшего Павла,
чувствуется промысел Божий — опять Господь Павла смиряет, хотя он больше сделал,
чем Петр: больше людей к Богу обратил, больше на ниве Господней потрудился.

  

В начале земной жизни Христа Спасителя мы видим, что к его колыбели пришли сперва
пастухи, а уже потом ученые мужи, волхвы. К сожалению, ум часто является
препятствием на пути к Богу. Поэтому простецу легче Бога узреть, и во все времена в
любом православном храме всегда людей простых было больше, а ученых меньше. Не
так надмевает человека внешняя красота, физическая сила, красивый голос или еще
что-нибудь, как ум. В нем заключается его главное преимущество перед остальными
существами видимого мира, поэтому им-то и кичится он более всего, забывая о своем
Творце и Подателе этого ума и всех остальных дарований и возможностей.

  

Вот так премудро Божиим промыслом устроялась жизнь славных мужей, которых мы
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сегодня прославляем, так же и наша жизнь устрояется Господом. И Святая Церковь
премудро установила, что перед этим праздником мы проводим пост, потому что пост
есть время смирения и молитвы. Почему мы не можем до сих пор стяжать такую
благодать Святаго Духа, которую стяжали святые апостолы? Только потому, что не
имеем той глубины смирения и простоты. Чтобы принять благодать апостольскую, нам
надо и смиряться, как они.

  

Принятию благодати препятствует наличие гордости во всей нашей жизни. Из-за
гордости у нас разрушается любовь друг ко другу, из-за нее мы не можем молиться
чисто, нас осаждают помыслы. Ведь дай нам Господь хотя бы на секунду чистую
молитву — и мы сразу впадем в прелесть, потому что слишком горды. Богу не жалко
послать нам любой дар; мы можем и больных исцелять, и мертвых воскрешать.
Благодать Божия та же, Церковь та же, Евхаристия та же, Писание то же и Христос
Тот же — ничто из того, что нас спасает, не изменилось за эти две тысячи лет, только
гордость наша не дает нам возможности принять дары Божии. И лишь в ту меру, в
которую мы умеем смиряться, мы и получим благодать.

  

Поэтому то, что происходит в нашей жизни, надо учиться для начала принимать со
смирением, без возмущения, а потом, может быть, мы научимся принимать то, что на нас
грядет, и с радостью. Потому что во всем, что с нами случается и что не вызвано нашим
грехом, всегда есть благой промысел Божий. Но даже если мы грехом своим воздвигли
на себя какую-то бурю, Господь то зло, которое мы сотворили, всегда управит для
нашего блага; и многие тяжелые испытания в жизни часто оборачиваются благом.

  

В заключение я хочу повторить кое-что из тех паремий, которые мы сегодня читали,
чтобы в наших ушах еще раз прозвучали эти замечательные слова апостола Петра и мы
вслушались, как он любит своих учеников, чад духовных и всех тех, кто последовал за
Господом, и как он любит нас. Всегда, когда мы читаем Священное Писание, очень
важно помнить, что оно обращено непосредственно к нам. Апостол Петр не когда-то там
жил — мы прославляем его сегодня, он и сейчас участвует в нашей жизни, и его слова
звучат для нас так же, как звучали и тогда. Недаром они вошли в канон Священного
Писания, потому что они сказаны навеки.

  

Святой апостол нам говорит: «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно,
от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего,
хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе…» То есть радуйтесь,
даже если немножко и поскорбели в различных искушениях, потому что это необходимо
для очищения души.
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Далее он продолжает: «…в явление Иисуса Христа, Которого, не видев, любите, и
Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и
преславною, достигая наконец верою вашею спасения душ». Апостол Петр видел
Господа, а мы нет, но он радуется за нас, что мы видим Его очами нашей веры. А по мере
очищения нашего сердца и мы Бога узрим так же, как Его увидели Петр и Павел. Мы не
увидим Спасителя во плоти, ходящего здесь, по земле. Мы не можем уже этого
сподобиться, потому что это было некогда и однажды для избранных, но мы можем
увидеть Господа, как увидел Павел, через Его Божественные энергии.

  

«Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении
вашем, но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках.
Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. И если вы называете Отцем Того,
Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время
странствования вашего». Если мы называем Бога Отцом, то мы, как Его дети, должны
быть святы. Как просто: если Господь наш свят, то и мы должны быть святы.
Недостаточно нам быть просто хорошими людьми, которых, слава Богу, пока еще
немало,— мы должны сиять святостью. У каждого из нас запечатлен в сердце этот
образ, каждый имеет представление о том, что такое святой человек. Мы и жития
читали, и Священное Писание; может быть, и со святыми в жизни встречались. Вот и
нужно нам стараться подражать их житию, чтобы наша жизнь была не пуста. А то
получается лицемерие — читаем молитву, обращаемся к Богу: «Отче наш» — Отец наш
Небесный, а жизнь наша этому совершенно никак не соответствует. Как яблоко от
яблони недалече падает, так и мы должны стремиться вести христоподражательную
жизнь, чтобы нам быть детьми Божиими.

  

«Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть…» Особенно
зависть. В нашем народе очень распространен этот недуг: он кипит во всем, вообще вся
государственность наша имеет своим корнем зависть. Завидуем друг другу, какие-то
представления возникают у нас в голове, мы все хотим для себя чего-то большего,
лучшего, все ищем себе. Это надо особенно изживать, ведь любовь как раз не ищет
своего, а ищет пользу другому. Вот что нам хорошо бы воспринять.

  

Отложив «и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ
Господь». Если мы вкусили, что благ Господь, надо полюбить эти слова Господни, ими
питаться, ими свою душу управлять. Для чего Святая Церковь настаивает на том, чтобы
Священное Писание мы читали ежедневно? Нам надо знать слово Божие наизусть,
чтобы наш ум, как преподобный Серафим Саровский сказал, плавал в нем. Ум должен
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быть погружен в Писание, тогда мы сможем в нашей жизни постоянно им
руководствоваться. Господь из нашего знания будет каждый раз приводить нужные нам
слова для данного дела, поступка, какой-то сложной ситуации.

  

«Наконец будьте все единомысленны». Это место просто нельзя читать без слез,
настолько оно глубоко душу затрагивает. Мы говорим: «единомыслием исповемы», но
единомыслие между нами даже и не ночевало никогда. Феофан Затворник говорил:
придет время на Руси, когда будет столько вер, сколько и голов. Каждый себе что-то
мудрует, каждый себе что-то придумывает. Это, конечно, от того, что мы не
образованны по-христиански, нас не Церковь воспитала, мы все «с луны свалились». Мы
здесь оказались только по милости и по промыслу Божию, и надо стремиться, чтобы нам
Православную веру стяжать.

  

Будьте «сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; не
воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство». Как просто: вот тебя
обругали, а ты не говори: сам дурак. Потерпи, ведь какая будет польза для души.

  

«Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать
благословение». Да, мы призваны к тому, чтобы, когда нам говорят: ты дурак —
отвечать: да, я дурак. Действительно, кто из нас может про себя сказать, что он умен?
Не есть ли это самая большая глупость так говорить про себя. Призвание христианина
заключается в том, что он должен быть овцой в этом мире, чтобы грызли его, но не он.
Мы не можем воздавать злом, нет у нас такого права, Господь нам его не дал.

  

«Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни…» А мы любим жизнь и хотим, чтобы
все было хорошо, чтобы в семьях у нас был мир, чтобы не было драк, свар, хотим
послушных детей, хотим, чтобы было благополучие, чтобы было благорастворение
воздухов,— и об этом молимся все время, ведь не можем же мы желать зла. Так вот,
если мы хотим этих добрых дней, то: «…удерживай язык свой от зла и уста свои от
лукавых речей; уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, потому что
очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их». Надо всегда стараться
избавляться от злоречия. Это очень трудно, конечно. Мы привыкли всех повсюду ругать,
осуждать, потому что нас многие обижают и этого всего нельзя не видеть, но тем не
менее надо стараться свое сердце смирять, помня, что с этого и начиналась Святая
Церковь. Апостол Павел пишет: «Злоречивые Царство Божие не наследуют». Его самого
не только ругали, не только камнями били и кандалы ему навешивали, но и голову
отрубили в конце концов.
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Таких людей, как апостолы Павел и Петр, и по земле-то ходило не так уж много за всю
нашу длинную человеческую историю. И ведь надо же, такому прекрасному человеку
голову отрубить. Это ж какое зверство! А он не ругался, но благословлял тех, кто его
проклинал и кто желал ему зла, потому что люди по безумию это делают, они
несчастные, больные. И если мы веруем, мы должны стремиться поступать так, как учит
апостол. Наша вера еще скудна, но надо стараться не давать себе возможности
грешить. Если тебя кто-то обличит, остановит тебя в твоем злоречии, поблагодари
такого человека, опомнись, не перечь ему, скажи: да, действительно, я осуждаю, я
злоречу.

  

«Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Да, если мы
смиримся, Дух Святый посетит нас в дыхании «хлада тонка», когда мы не будем даже
ждать посещения Божия. Господь сказал нам: «Всегда бдите и молитесь». Он придет в
наше сердце в тот день, когда мы не знаем, поэтому надо быть все время готовыми.
Апостол Петр заключает первое послание словами: «вознесет вас в свое время» —
каждого в свое: кому двадцать лет придется ждать, кому пять, а кто, может быть, и
завтра сподобится. Но как нам сделать прямыми стези, пути Господня Духа в свое
сердце? Только смиряясь.

  

«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Не надо ни о чем
заботиться, Господь все устроит Сам. Нам нужно стараться только об одном: как бы
Богу угодить.

  

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить». Только отвлекся, только излишне посмеялся — глядишь, помыслы
твои улетели, от Бога отошел, забыл, и тут же какая-то гадость в голову пришла, тут же
кого-то осудил, посмотрел куда не положено и так постепенно опять душу разорил. И
опять надо каяться, и опять все начинать сначала, потому что дьявол тут как тут.
Поэтому всегда надо стараться ум свой вперять в молитву. «Противостойте ему твердою
верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Да, часто
мы приходим в отчаяние от помыслов, невнимательной молитвы. Отчаяние наше
возникает опять же по гордости, мы все хотим быть отличниками, хотим сразу всего
достичь. Без рассеяния молятся только одни ангелы, а нам надо смиряться, мы люди
грешные, у нас и должна быть такая молитва, другой даже быть не может. Надо со
смирением приносить Богу то, что в наших силах. Как видим из жития апостолов Петра и
Павла, они тоже совсем не сразу всего достигли. И пока мы наследуем Царствие
Небесное, должно пройти очень много времени.
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«Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам,
по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да
соделает непоколебимыми». Митрополит Антоний Сурожский однажды привел очень
хороший образ, он сказал, что человек должен стать как бы резиновой перчаткой на
руке врача. Она нисколько не мешает ему действовать и подчиняется воле каждого
пальца — вот так и христианин должен в руку Божию себя вложить и во всем подчинить
и предоставить все делать Господу, а самому, по мере своих возможностей, в силу своих
дарований, в силу того места, на которое он в данный момент поставлен, стараться
угождать Богу, созидать и свою душу, и все вокруг, трудиться для правды Божией.

  

Кто-то скажет: это же бесполезно. Да, мир этот, безусловно, сгорит, земля эта
исчезнет, антихрист обязательно придет. Значит ли это, что наш труд напрасен? Нет.
Сколько икон порубили и сожгли? Астрономическое число. Сколько храмов взорвали?
Огромное количество. И что, напрасно их строили? Нет, не напрасно. Дело в том, что
спасение души — это не результат, а процесс. И в этом процессе мы и должны быть — в
этой реке, в этом течении поиска спасения. Потому что все наши потуги, которые мы
делаем, конечно, наивны и смешны. Что может перчатка сама о себе мнить, когда
главное действующее лицо — хирург? Мы сами ничего не можем, но мы должны быть
рабами Божиими, соработниками Ему в деле этого созидания. Тогда Он нас похвалит,
тогда наша жизнь будет не зряшной.

  

Это не значит, что мы обязательно должны что-то такое совершить, чтобы это имело
длительные плоды. Вот Иннокентий Московский просветил всю Сибирь — и где плоды
его труда? Все храмы, которые он построил, сожгли; все книги, которые он перевел на
северные языки, исчезли. Так же на Алтае Макарий Невский проповедовал, так же и
Стефан Пермский во времена Сергия Радонежского переводил священные книги. Где
эти труды? Можно сказать: все исчезло, пропало. Нет, не пропало, как не пропало ни
одно полено, которое перекладывал из угла в угол своей кельи Серафим Саровский,
чтобы нудить свою плоть. Казалось бы, какое бессмысленное занятие — из одного угла
в другой поленья перекладывать. Неужели нельзя было больницу построить или
открыть какое-то заведение, много денег получить, на эти деньги напечатать Евангелий
и все раздать? Зачем он занимался этим никому не нужным делом? Нет, он делал самое
главное — строил свою душу.

  

Когда женщина драгоценным миром помазала ноги Спасителя, апостолы возмутились, а
особенно Иуда: зачем же на ноги лить такое дорогое вещество, можно продать его и
деньги раздать нищим, сколько людей пообедают, а тут просто взяла и на ноги полила.
Вроде неразумно, нелогично, нерационально. Так вот и в деле спасения и созидания
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нашей души никакой рациональности быть не может, это созидание нужно прежде всего
нам. Наш Господь — Творец, и мы должны все время строить, все время созидать. Враг
будет ломать, и в конце концов все равно все будет сломано, растоптано, поругано, все
исчезнет. Но если нас будет много, то время этого разрушения будет оттягиваться еще
дальше, еще на сто, еще на тысячу, на две тысячи лет. Это зависит от того, сколько
будет таких созидателей. Если Господь сочтет количество их достаточным, чтобы
удерживать небо над землей (потому что те, кто созидают, являются столпами; их
называют «столпы Церкви»), тогда Он еще продлит эти дни; если нет, если оскудеет
наша вера, а с ней наша благодать, то, значит, конец будет приближаться.

  

Мы, такие немощные, мало знающие, малоопытные, призваны к великому делу —
спасению вселенной. Хотя нас осталось очень мало во всем мире, но тем не менее
Господь вверяет нам такую грандиозную задачу. И любое малое дело, сделанное для
Господа со смирением, приносит великий плод.

  

Господу нужен каждый человек: и простой рыбак Петр, и величайший ученый и мудрец
Павел. Мы можем для подражания избирать себе любого, а Церковь их прославляет и
любит вместе. И очень много есть таких святых, которые при жизни испытывали даже
некоторые трения друг с другом — например, Нил Сорский и Иосиф Волоцкий или
Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов. При жизни у них были по некоторым
предметам разные мнения, а Церковь их и в один день прославила, и любит их
одинаково, и обоих почитает замечательными учителями церковными.

  

Мы такие непохожие, каждый из нас особенный, как листочки на дереве, которые все
различаются. Но каждый нужен Господу, и от каждого Господь ждет, чтобы хоть две
лепты были им положены в дело спасения и своей души, и своей семьи, и своего города,
и своего народа, и всего человечества, и всей твари, и всей вселенной. Несмотря на
нашу худость, мы являемся избранниками Божиими. Почему можно с уверенностью это
сказать? Потому что ни один из нас сам себе веру не изобрел; Господь Сам нас выбрал
и Сам поставил перед Собой. Как Он начал с апостолов, так кончает нами. Раз Господь
нас призвал, значит, Он считает, что мы вполне можем что-то созидать. И мы должны
над этим трудиться. Кто трудиться не будет, тот будет извержен вон, и такие случаи
бывают.

  

Сколько отпадает людей! Жалко, со скорбью это видишь, как с мясом от сердца рвется,
а что делать? Ленится, не желает человек трудиться для Господа — и сразу духовно
оскудевает. Вот как печка: ее натопили — и она горячая, в доме тепло, можно до вечера
не топить. И завтра утром еще будет тепло, а к вечеру уже станет прохладно, а через
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неделю никто и не поверит, что дом топился. Так и во всем. Вот только день перестань
молиться, не прочитай вечернее правило — утром уже совсем молиться не хочется.
Один раз воскресенье пропустил, два пропустил, а потом уже: ну зачем в храм ходить,
можно и дома молиться. А потом достаточно Бога и в душе иметь, а потом достаточно и
не иметь, а просто думать, что все мы верующие, все мы крещеные. Но и Гитлер был
крещен — и это его ни от чего не спасло.

  

Поэтому надо всегда тот дар, который нам Господь дал — дар веры,— обязательно
возгревать. Это наш главный труд, потому что только огонь, который есть в нашем
сердце, может кого-то еще зажечь. Если мы никого зажечь не можем, значит, в нас огня
этого нет — надо прямо так и засвидетельствовать. А если тлеет хоть маленький
уголечек, то и надо над ним трудиться, этот огонек раздувать, что-то в него
подкладывать. Раздувание — это наша молитва, а подкладывание дров — наши добрые
дела.

  

Глупо к тлеющему маленькому угольку подкладывать большое полено, поэтому не надо
браться за большие дела, надо делать малые: сумочку кому-то поднести, за кого-то раз в
недельку посуду помыть. И если наша жизнь будет складываться из таких мелочей, то
постепенно мы очень многого сможем достичь в духовной жизни. И через мытье посуды
нам Господь может скорей открыться, чем через какие-то грандиозные замыслы,
которые обычно лопаются, как мыльные пузыри, потому что эти замыслы все воздушные.

  

Спаси всех, Господи. Аминь.

  

Протоиерей Дмитрий Смирнов. Крестовоздвиженский храм, 11 июля 1989 года, вечер.
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