
Расписание богослужений и занятий в храме: 
13 июля понедельник 08.00 Литургия. Собор славных и всехвальных 12-ти 

апостолов. 

14 июля вторник 08.00 Литургия. Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших.  

15 июля среда 08.00 Литургия. Положение честно́й ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне. 

16 июля четверг 08.00 Литургия. Перенесение мощей свт. Фили́ппа, митр. 
Московского и всея России, чудотворца. 

  17.00 Акафист свт. Николаю с водосвятием. 

17 июля пятница 08.00 Литургия. Прп. Андрея Рублева. Святых Царственных 
страстотерпцев. Блг. вел. кн. Андрея Боголюбского. 

18 июля суббота 09.00 Литургия. Обретение мощей прп. Сергия 
Радонежского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини 
Варвары. 

  17.00 Всенощное бдение. 

19 июля воскресенье 09.00 Литургия. Неделя 6-я по Пятидесятнице. Прп. 
Афанасия Афонского. 

 
духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби 
будьте терпеливы, в молитве постоянны; в нуждах святых принимайте 
участие; ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей 
ваших; благословляйте, а не проклинайте. 
От Матфея Святое Благовествование, глава IX, стихи 1-8: В то время 
Иисус, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город. И 
вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя 
Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе 
грехи твои. При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он 
богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы 
мыслите худое в сердцах ваших? ибо что легче сказать: прощаются тебе 
грехи, или сказать: встань и ходи? Н о чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – тогда говорит 
расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой. И он 
встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, 
удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. 
 
Прот.Владимир Тыщук, настоятель Свято-Николаевского собора в Вене. 
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Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и 
Павла 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Празднуя сегодняшний праздник 
можно подумать, что как же это было давно, что трудились эти два 
человека. И как далеко от нас. Но сегодня мы веруем так, как они сказали, 
и вот до каких далёких земель долетело их благовестие. И как долго оно 
живёт и не умирает.  
В принципе, Евангелие – неумирающее, но вечное. В некоторых народах 
оно может заглохнуть. Допустим, та территория, которая сейчас является 
Кавказом, она была миссионерски охвачена византийскими 
проповедниками. Границы Византийской империи находились там, где у 
нас сейчас находится Дагестан. Город Дербент был одной из 
Византийских крепостей. Там были церкви, там были священники. И до 
сих пор Кавказские горы усыпаны старыми часовнями. Развалившимися 
от времени, правда, но стоящими. Там было христианство. А сейчас его 
там нет.  Сколько будет верующих и где они будут – неизвестно. И вот 
мы сегодня с вами, спустя две тысячи лет после проповеди Петра и 
Павла, веруем так, как они сказали. Читаем то, что они написали. И 
совершаем литургию так, как они совершали. Евхаристию. Благодарим 
Господа, причащаемся. Надеемся на милость Божию на Страшном Суде. 
Ожидаем Страшного Суда. Приносим покаяние Богу. Во имя Христа 
получаем прощение грехов. Всё, как у них сказано, всё так и есть. 
Петр знал Иисуса Христа с начала проповеди Господней. Как говорит нам 
Евангелие Петр дважды был призван. Сначала он был призван вместе с 
братом своим Андреем. А уже окончательное призвание пришло после 
рыбной ловли. Через рыбу, собственно, апостола поймал Господь. И 
сказал: «Не бойся, будешь ловцом человека». Нам это что говорит? Бог 
может поймать нас через собственную профессию. Где ещё искать Бога, 
как не там, где ты занимаешься трудом постоянно? Надо даже вспомнить 
это интереснейший пласт истории церковной, так никем и не написанный: 
кто, как пришёл к Богу. Чаще всего сегодня взрослые прихожане перешли 
к Богу не от маминых рук и не от маминой молитвы. Не с пелёнок, но 
взрослыми уже. Как-то Господь нас ловил поодиночке. Но апостольская 
проповедь – это ловить надо сетью. Миллионы людей потащили они в 
Царство Божие. А нас Господь ловит удочками. По одному. И каждый из 
нас был уловлен этой Божественной милостью поодиночке. У каждого из 
нас была своя история. Свои грехи. Личные грехи. Свои ошибки. Свои 
страхи. Свои таланты. Свои поиски. Свои движения души. Господь, зная 
каждого наизусть, зная доподлинно каждую душу насквозь, примерялся к 



 

нам и искал нас всю жизнь. Когда же? Когда же? Когда мы начнём о Нем 
думать? И вот наступил такой момент. То ли скорби были. То ли заболели 
мы. То ли одни остались, как перст на земле. А когда человек одинокий, 
ему очень Бог нужен. Когда кругом суета-маята, друзья, знакомые, когда 
все хорошо более-менее, деньги в кармане есть, не очень сильно-то и 
болеешь; тогда Бог не очень-то нужен большинству людей. А когда 
человек вдруг остаётся один или жестокая скорбь ему терзает душу, 
тогда ему Бог нужен. Или может быть иное что-то. Может быть, книжку 
хорошую человек прочитал на отдыхе. Лежал себе на пляже под 
зонтиком и читал хорошую книжку. И вдруг его озарило. У каждого из нас 
есть своя история. 
Христос нашёл Петра. Нашёл его не в синагоге. Нашёл его не дома. 
Нашёл его на работе. Пришёл и сотворил чудо посреди работы. Значит, 
так было лучше всего. А Павла как нашёл? Павла – не так. Павел был 
трудный. Павла так, на рыбалке, не поймаешь. Павла нужно было ловить 
особо явным чудом. Павел слишком тяжёлый был человек. Без Христа 
он был. Гонитель. Были люди, которые в Христа не верили, но они и не 
гнали никого. А Павел был очень яростный. Он: либо – так, либо – сяк. 
Ему нужно было явное чудо. И Господь его нашёл явным чудом. Вот так, 
по-разному, Господь ловит людей. Некоторых – явным чудом, 
ослепляющим. А некоторых – посмиренней и попроще.  
Как-то спросил Иисус учеников: Может быть, и вы хотите уйти? Петр 
сказал: Куда нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни. Нам идти некуда. 
(см. Ин.6:67-68). И нам «некуда идти», братья и сестры. Все, что было с 
апостолами, оно и нас касается. Если бы нас Господь спросил: Может 
быть, вы устали молиться? Устали поститься? Устали верить? Кругом 
ведь так много неверующих, так много соблазнов, греха и глупости 
всякой. Может быть, вы устали уже? И хотите уйти куда-то? Тогда мы 
должны были бы как Петр сказать: Куда нам идти? 
Куда? К магометанам? Там нечего делать христианину. Язычнику там, 
может быть, и есть чего делать. Там же есть какая-то культура. Какая-то 
духовность. А христианам там делать нечего. У нас все есть. А у них чуть-
чуть есть. Нам некуда идти, кроме Христа. Потому что у Него есть 
глаголы настоящей вечной жизни. 
Вот оба апостола закончили свою жизнь в Риме. Опять же, по-разному. 
Павлу отсекли голову. Петра распяли вниз головой. Собрались вместе в 
Риме. Почему – в Риме? Это тоже очень важно. Почему в Рим шли? Они 
посещали самые большие города. Если бы сегодня апостолы жили на 
земле, они бы обязательно были в Нью-Йорке, в Лондоне. Были бы в 
Бангкоке. Были бы в Дели. Были бы в Мехико. В Москве, конечно, же. Они 
бы не ходили по деревням. Они бы в Зайцево не ходили. Нечего делать 
в Зайцево апостолу Петру. Нечего делать апостолу Павлу. Христианство 

должно проповедоваться, главным образом, в больших городах. Там, где 
грех нашёл себе место. Большие города – твердыни греха.  
Сказав о проповеди апостолов, нужно сказать и о нашем личном 
обращении к ним. Мы молимся свт. Николаю, блаж. Матроне, свт. 
Спиридону, прп. Сергию Радонежскому, прп. Серафиму Саровскому и 
другим хорошо нам известным святым. А тем временем мы редко 
вспоминаем о том, что Господь именно апостолам дал власть снимать, 
отпускать с человека грехи: «То, что вы свяжете на земле, будет связано 
на небе, то, что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» 
(Мф.18:18). Поэтому мы с вами, грешники, должны ещё припадать к ним 
с этой просьбой. Заберите у нас грехи, апостолы святые, имеющие 
власть связывать и развязывать и развяжите душу мою. Освободите 
меня от пленниц греховных. Вот какая просьба великая к ним.  
Нужно, наверное, молиться апостолам, чтобы веровали наши дети. Когда 
веруют папа и мама, это не значит, что и дети ещё веруют. Нужно просить 
апостолов, чтобы они это слово святое засеяли в сердца наших детей. 
Мы, а также, особенно, крёстные родители, за них будем отвечать. Дети 
– это, после себя самих, первые, за кого мы будем отвечать. Нужно 
молиться апостолам за нашу Церковь святую, за весь мир. 
Не трудно же апостолам с небес посмотреть вниз и попросить Господа, 
чтобы у нас веры было вообще больше у людей; чтобы вера не уходила, 
никуда не исчезала. Скажите: Иисусе Христе, молитвами апостола Петра 
дай мне веру!.. Иисусе Христе, молитвами апостола Павла дай веру 
моим детям!.. Иисусе Христе, молитвами святых апостолов сохрани нашу 
Церковь от всякого зла; умножь число верующих; отжени от нас всякого 
врага и супостата. Чтобы они поминали нас молитвами своими Иисусу 
Христу.  
Петр и Павел – отцы наши. Павел так и говорил: У вас во Христе много 
наставников, но мало отцов. Во Христе Иисусе. Благовествованием я вас 
родил (1Кор.4:15). Они – наши родители. Даже так можно сказать. 
«Родители – Петр и Павел». И другие апостолы. Посему, поздравляю вас 
с этим праздником! Поминаю всех здравствующих Петров и Павлов - и 
больших, и маленьких. Аминь. 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 19-го 
июля 2020 года. К Римлянам послание святого апостола Павла, 
глава XII, стихи 6-14: Братия, поскольку по данной нам благодати мы 
имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй 
по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, – 
в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; 
начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с 
радушием. Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, 
прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в 
почтительности друг друга предупреждайте; в усердии не ослабевайте;  


