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Петров пост начинается
через 7 дней после Дня

Святой Троицы и продол-
жается до дня святых перво-
верховных апостолов Петра и
Павла, которые приняли му-
ченическую смерть за веру в
один день – 12 июля (29 июня
по ст. ст.) – с разницей в один
год.

Прославляя этих апосто-
лов, Церковь напоминает нам
о разнообразии путей, веду-
щих к Богу. Петр был одним
из ближайших учеников Хри-
ста, а Павел не имел никако-
го отношения к евангельским
событиям, не был в числе
двенадцати апостолов и
начал проповедовать намно-
го позже. Но Петра и Павла
объединяет то, что они по
своему опыту знали, что та-
кое грех, а что – покаяние, и
что любовь Христа побе-
ждает. Сила их проповедей
была столь могущественна,
что обращала к вере тысячи
людей, исцеляла больных,
воскрешала мертвых.

Петр,  старший брат апо-
стола Андрея Первозванного,
был простым рыбаком по
имени Симон. Братья первы-
ми последовали за Иисусом.
Это Симон назвал Иисуса
Христом, то есть Мессией. А
Господь прозвал его Петром
(по-гречески «камень»). На
этом камне Петровой веры
Христос обещал создать Цер-
ковь Свою, которую не одо-
леют врата адовы. Но Петр
оступился: когда Христа взя-
ли под стражу, он трижды от-
рекся от Господа, как Тот и
предсказывал ему. Апостол
раскаялся и искупил свою ви-
ну тем, что стал пламенным
проповедником учения Хри-
ста. До наших дней дошли
два Соборных послания апо-
стола Петра (см. Новый Зав-
ет). В 67г. Петр был схвачен
в Риме и распят вниз головой

по его же просьбе: он считал
себя недостойным быть рас-
пятым так же, как Господь, и
желал даже во время смерти
преклонить свою голову Гос-
поду.

Павел, поначалу Савл,
был фарисеем, гонителем
христиан. По дороге в Дамаск
Савла ослепил ярчайший
свет и раздался голос: «Савл,
Савл, почему ты гонишь Ме-
ня?» На вопрос Савла: «Кто
Ты?» — Господь ответил: «Я
Иисус, Которого ты гонишь».
Ослепшего Савла привели в
Дамаск, там он принял кре-
щение и прозрел, познако-
мился с апостолами, стал на-
зываться Павлом и пропове-
довать Христа Воскресшего.
В путешествиях и непрестан-
ных трудах он переносил аре-
сты и неисчислимые скорби,
бывал на грани смерти. Па-
вел принял мученическую
смерть от меча: его не распя-
ли, потому что он был рим-
ским гражданином.

Павел написал 14 посла-
ний (см. Новый Завет). По-
знав всепрощающую любовь
Христа, он и нас учит любить:
«Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не зави-
дует, любовь не превозносит-
ся, не гордится, не бесчин-
ствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; все по-
крывает, всему верит, всего
надеется, все переносит.
Любовь никогда не пере-
стает, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умол-
кнут, и знание упразднится…
А теперь пребывают сии три:
вера, надежда, любовь; но
любовь из них больше»
(1 Кор.,гл.13).

Мы продолжаем
публиковать отрывки

книги Павла Басинского
«Святой против Льва»

Но отец Иоанн не был бы
отцом Иоанном, если бы

вместе с просветительскими
задачами не старался решить
и социальные вопросы.

Эта сторона деятельности
Дома трудолюбия была даже
более обширна. Так, при До-
ме трудолюбия состояли:
приют для беспризорных и
«дневное убежище» для ма-
лолетних (по сути, детский
сад); загородная дача для де-
тей со своим огородом (что-
то типа будущих пионерских
лагерей); богадельня для
больных и престарелых жен-
щин; большой каменный ноч-
лежный дом на 84 мужчины и
24 женщины (плата – 3 коп.
за ночь).

Внимание: для ночлежни-
ков выписывались две газе-
ты!; бесплатная амбулатория,
через которую в 1896 г., на-
пример, прошел 2721 боль-
ной; народная столовая, ра-
ботавшая в течение одиннад-
цати часов каждый день, от-
пуская от 400 до 800 обедов;
организация выдачи пособий
деньгами, одеждой, обувью и
другими необходимыми ве-
щами. Чтобы помогать дей-
ствительно нуждающимся, о
них постоянно собирались
сведения. Деньги выдавались
в суммах от одного до двад-
цати рублей.

Важно, что вся эта помощь
оказывалась всем бедным,
без различия вероисповеда-
ния.

В 1891 г. был построен еще
и странноприимный дом (го-
стиница для паломников) с
бесплатным отделением и
платным – на 40 кроватей, по-
именованный в честь отца
Иоанна. Именно об этой гости-
нице, где жили люди, приехав-

шие в Кронштадт специально,
чтобы видеть отца Иоанна и
получить его помощь и благо-
словение, с такой иронией пи-
сал Лесков в своей повести
«Полуночники».

Но почему Николай Семе-
нович не обратил внимания
на все остальное?!

Это и есть главный во-
прос. Почему никто из извест-
ных писателей и журналистов
того времени не обратил
серьезного внимания на ро-
ждение и деятельность Дома
трудолюбия в Кронштадте,
городе, который находился
всего в нескольких часах ез-
ды от Петербурга?

Почему ни Лесков, ни Тол-
стой, ни, скажем, Влас Доро-
шевич (кстати, написавший в
1908 году сочувственный не-
кролог об отце Иоанне) не
придавали значения инициа-
тиве несомненно выдающего-
ся русского священника, вы-
шедшего из среды самого
простого народа?

Почему, пока в газетах не
разнеслась весть о нем как о
чудотворце, его личность не
интересовала властителей
дум, а когда стала интересо-
вать, была воспринята с не-
доумением?

http://ik-hram.ru/
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Мы продолжаем наш разговор о
святых предметах.
И сегодня обратимся к хлебу.

Со времен древнейшей апостольской
Церкви хлебу придавали огромное

символическое духовное и богослужеб-
ное значение. Он символизировал со-
бою Тело Христово. Это установление
самого Господа и Спаса нашего Иисуса
Христа. В Евангелии от Луки сказано:
«И, взяв хлеб и благодарив, преломил и
подал им, говоря: сие есть Тело Мое, ко-
торое за вас предается; сие творите в
Мое воспоминание» (Лк. 22:19). Сама
Евхаристия, или Божественная литур-
гия, называлась в древности «преломле-
нием хлеба».

Существуют три основных понятия,
связанных с хлебом: просфора (сегодня
говорим о ней), антидор, артос.

Просфо ́ра своим происхождением
уходит в первые века христианства, ко-
гда верующие приносили хлеб, вино,
оливковое масло, воск для свечей  для
совершения богослужения. Это прино-
шение (по-гречески просфора) принима-
ли диаконы. Из этих добровольных при-
ношений отделялась часть хлеба и вина
для преложения в Тело и Кровь Христо-
ву, из воска изготовлялись свечи, а про-
чие дары, над которыми также произно-
сились молитвы, раздавались верую-
щим. Позже просфорой стали называть
только хлеб, употребляемый для совер-
шения Литургии.

Просфора в нынешней Церкви – это
небольшой круглый хлебец, пригото-
вляемый только из квасного пшеничного
теста. Она двухсоставна (имеет верх-
нюю и нижнюю части) в напоминание о
единстве двух природ, Божественной и
человеческой, в Господе Иисусе Христе.
Верхняя часть просфоры запечатлевает-
ся печатью с изображением четырехко-
нечного креста со словами

«IC.XC.NI.KA», означающими «Иисус
Христос побеждает». Примерно такой же
вид имела просфора уже в IV веке. В
Русской же Православной Церкви вид
просфоры остается неизменным с 1667
года.

Просфора требует благоговейного
обращения. Во время совершения про-
скомидии записки (говоря по-церковно-
му, поминовения) вместе с просфорами
передаются в алтарь, где священнослу-
жители, прочитывая – поминая – их, вы-
нимают при этом частицы из просфор. В
определенный момент Божественной
Литургии эти частицы погружаются в Ча-
шу с Телом и Кровью Христовой; при
этом священник произносит такие слова:
«Отмый (омой), Господи, грехи зде
(здесь) поминавшихся Честною Твоею
Кровию, молитвами святых Твоих». Та-
ким образом, душам поминавшихся о
здравии и об упокоении подается особая
Божия благодать. Просфора, из которой
вынута частичка для совершения Евха-
ристии, освященная в алтаре – большая
святыня. 

Молитва на принятие просфоры и
святой воды:

Господи, Боже мой, да будет дар
Твой святый: просфора и святая
Твоя вода, во оставление грехов
моих, в просвещение ума моего, во
укрепление душевных и телесных
сил моих, во здравие души и тела
моего, в покорение страстей и немо-
щей моих по безпредельному мило-
сердию Твоему, молитвами Пречи-
стыя Твоея Матере и всех святых
Твоих.
Аминь.

Я ИДУ В ХРАМ

Актуально
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С 14 сентября в воскресной школе
«Вдохновение» нашего храма, в день
церковного Новолетия начнутся
занятия для детей.

Основными предметами являются
вероучительные.

Для дошкольной ступени ( 6-7 лет):
«Введение в Закон Божий».
Дети получают первичные понятия
о Боге, о духовном мире, о моли-
тве, о священной библейской исто-
рии, о храме Божием.

Для начальной ступени (8-11лет):
«Закон Божий», в том числе:

– «Основы христианской нравствен-
ности» на основе Евангелия и жи-
тий святых;

– священная библейская история;
– устройство православного храма;
– богослужение;
– история Церкви;

«Церковно-славянский язык»;
«Основы хорового и церковного
пения».

Для основной ступени (12-16 лет):
«Священное Писание: Ветхий и
Новый Завет»;
«Православное богослужение» /
«Литургика»;
«Основы Православного веро-
учения» / «Катехизис»;
«История христианской Церкви»;
«Христианская этика».

Помимо вероучительных дисциплин на
каждой ступени учебно-воспитательного
процесса будут проводиться дополни-
тельные развивающие занятия в кружках:

– церковное краеведение,
– рукоделие,
– рисование.

НАШЕЙ БАБУШКЕ
ГАЛЕ 80 ЛЕТ!

– Тетя Галя, начну вот с чего. Где-то в
году 1995-м, когда я зашел в этот храм,
не было никакого хора, никакого кли-
роса, просто батюшка служил, и Вы
были одна и все читали по книгам.
Я правильно помню, было такое?
– Наверное, и так было. Первое время я
одна была и еще Юлия у нас была (по-
мяни ее душеньку во Царствии Твоем,
Господи), мы с ней вдвоем вели службу.
– Это с какого года было?
– Это было еще в 1991 году, у нас еще
храма этого не было. Там вот, где сей-
час вход, было дерево, на нем висела
иконочка, и мы там служили. А потом
нам дали вагончик, и там, где вот сейчас
библиотека, его поставили. И дождик
был наш, и мыши, и снег был наш. Мы
тогда никто службу не знали. У нас был
отец Владимир, и вот мы с ним все вре-
мя пели полиелейную службу, каждый
Божий день у нас был полиелей.
– Еще литургий никаких не было, ни-
каких вечерних?
– Нет, иногда были вечерние, иногда
утренние, а иногда батюшки не было, и
он мне благословлял, и я все читала и
пела одна.
– А насколько быстро все появля-
лось? Вагончик появился быстро?
– Нет. Мы под деревом только летом
служили, вагончик нам откуда-то присла-
ли (откуда – я даже не знаю), потом из
него сделали трапезную, а туда другой
вагончик поставили, и там стала библио-
тека.
– В этом маленьком вагончике уже
был престол? Уже можно было литур-
гии служить?
– Да, уже служили литургии и причаща-
лись. Но дело в том, что я в то время не
знала, что такое служба, я очень долго
просила у Господа и у Матери Божией,
чтобы я научилась. И когда я поехала
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первый раз в Киево-Печерскую лавру,
оттуда привезла сама книги – Минеи, ни-
чего же не было.
– Вы знаете, как составляется служ-
ба? Откуда это вообще человек мо-
жет узнать?
– У нас сейчас богослужебники есть, там
все написано, а тогда не было. А вооб-
ще это надо годами учиться. Я уже по-
чти тридцать лет этим занимаюсь, и
только сейчас что-то понимаю. И девоч-
кам своим говорю, где и что искать. Вид-
но, это от Господа.
– Из каких книг служба собирается?
– Первое – Часослов, там 1-й, 3-й, 6-й и
9-й час. К этому Часослову нужны Ми-
неи, чтобы знать тропарь и кондак. А
сам текст Божественной литургии есть в
таких вот маленьких книжечках, они про-
даются, а когда я начинала, у меня все
было написано от руки. А потом уже по-
явилась книга «Богослужебный устав», и
читаешь, как там указано. И еще Октоих,
если берешь воскресные тропари. Там
очень много книг надо. 
– Я видел, как какая-то из молодых
девчонок читала, и Вы ей подправля-
ли интонацию. Что, это настолько
важно?
– А как же, там надо правильно ударе-
ния ставить от и до, где запятые, где
точки. Учиться читать надо правильно.
– Вы можете вспомнить, как строился
вот этот маленький храм? Он вообще
быстро построился?
– Нет, не очень быстро. Я хорошо по-
мню, леса еще стояли, отец Владимир
был настоятелем, потом отец Михаил.
– А откуда строители взялись? Был
вагончик, а потом вдруг раз – и храм.
– У бабы Жени сыночек окна вставлял,
кто-то приходил – кирпичи клал; как сей-
час вот бригады – такого не было, это
все было как-то спонтанно. Строился он
года два, наверное. Службу мы сразу
стали проводить, даже и леса там были.
Тогда все своими силами, и долго этот
храм не принимали, потому что он без
проекта был сделан, поставили – и сла-
ва Тебе, Господи, служили. А потом уже
отец Елисей благословил вот этот боль-
шой храм строить.
– А когда пришел отец Елисей, этот
маленький храм уже был полностью
выстроенный и готовый?
– Да, только оштукатуренный был, а при
отце Елисее делали вот эту внутреннюю
деревянную отделку, закрыли штукатур-
ку. А так все было уже готово.
– Вы активно начали ходить в храм
еще перед пенсией?
– Да.
– А кем работали?
– Шофером на грузовых машинах. Сна-
чала грузы возила; с полгода, наверное,
начальника возила, армянина, а в по-
следнее время на легковую перевели
меня.

– Какой у Вас водительский стаж?
– Лет пятнадцать, наверное.
– То есть Вы научились водить маши-
ну лет около тридцати пяти-сорока?
– Да, наверное, так.
– Кто у Вас в семье сохранил веру?
– Мама. Она была человек верующий,
лет сорок, наверное, ходила и по усоп-
шим читала. В то время батюшек не бы-
ло, читали Псалтирь. Мы жили в Мордо-
вии, в Саранске. Мама была простой ра-
бочей, у нее четыре класса образова-
ния, у меня – семь классов образования.
Простая семья, папы очень рано не ста-
ло. Мама очень была близка к Богу, но,
как она говорила: «Я такая грешница», а
я ей отвечала: «Мам, а кто не грешит?»
– А когда Вы росли, Вы видели в дет-
стве у мамы какие-то молитвенники,
книжечки?
– Нет, мама разговаривала с Богом все
время вот так, своими словами. Когда я
уже постарше стала, она говорила: «Ну
что, оттрындычила?» Я говорю: «Да», а
она что-то стоит, рассказывает. Но у ме-
ня осталась ее книжечка, по которой они
пели по усопшим, еще Псалтирь и Еван-
гелие остались от мамы.
– А муж уверовал? Помню, что он
был неверующий.
– А сейчас мужа моего уже четырнад-
цать лет нету, но так ему Господь благо-
словил, что отец Владимир Дунаев на-
дел на него крест. У мужа онкологию на-
шли, и мы поехали, он надел на него
крест, и так Господь мужа благословил,
что отец Александр Симончук пришел
его причастил вечером в пятницу, а в
воскресенье обедня закончилась, и муж
отошел ко Господу.
– В последний вагон вскочил просто.
– Да, два дня получилось, как он пособо-
ровался, причастился и умер. А мама у
меня причастилась, пособоровалась и в
этот же день умерла.
Это она в 5 лет меня в храм привела,
еще тогда в Мордовии. Смутно помню,
что батюшка меня вот так зовет рукой на
клир (это во время войны было, 1942-43
год), и маме моей говорил: «Растет у те-
бя певица». А потом, когда замуж вы-
шла, когда детки пошли…
– Закрутило, и Вы в храм долго не хо-
дили.
– Да. Но вот теперь уже в течение трид-
цати лет, даже больше, я в храме.
– А Вы помните, в 70-80-е года здесь,
в Волгограде, хоть какой-то храм
был?
– Казанский работал и еще у староверов
Никольской храм, и больше не было ни-
каких.
– А на Пасху много там было людей
или совсем никого?
– На Пасху собиралось все же много лю-
дей, и даже в храме не хватало места.
Это единственный день, когда приходи-

ли люди, но куличи святить – я этого не
помню. Приходили за оградой больше.
Я вот одну Пасху запомнила, служил
отец Аристовул, монах, это где храм
Святой Троицы. И вот это была един-
ственная незабываемая Пасха. Я нико-
гда не видела, чтобы священники ходи-
ли по воздуху. Такая была Пасха, не
земная, а какая-то небесная, он летал в
полном смысле слова. Вот это мне хоро-
шо запомнилось. И как раз эту службу я
вела.
– А летал, Вы имеете в виду, в том
смысле, что все было так легко или в
прямом смысле?
– Именно вот с такой легкостью, мне ка-
залось, что он от земли отрывается, вот
такой он был. А сейчас я и не знаю, где
он, этот монах Аристовул, но молюсь до
сих пор о нем. 
– А Вы интересуетесь политикой?
Вас интересует Путин, Трамп?
– Абсолютно нет. Мне даже начинают го-
ворить: а вот наш владыка, а вот наш
патриарх Кирилл…А я говорю, что меня
это ничего не касается, каждый будет от-
вечать за свое. А мне дай, Господи, от-
ветить за свое. Нищим помочь – да, кто-
то нуждается – да, у кого-то радость –
да. А больше мне ничего не надо.
Было время, и на танцы ходила, и в ки-
но, и в театры, сейчас все это далеко и
не интересно. Сейчас другое интересно.
Очень много неурядиц, но это уже не ос-
корбляет, считаю, что раз Господь это
послал, значит, это надо перетерпеть, а
раньше, как спичка.
У меня сейчас другое: как я приду к Гос-
поду и как я Ему ответ дам за свою
жизнь, а жизнь тоже прожила по-всяко-
му: и хорошо, и плохо.
– Про паломничество еще хотел спро-
сить. Есть две точки зрения. Первая,
что паломничества – это очень инте-
ресно, полезно и важно; и вторая точ-
ка зрения, что есть свой маленький
храм, в нем есть литургия, престол,
Причастие, и этого для спасения до-
статочно.
– Мне ближе первая, потому что ты при-
езжаешь в храм, с монахами разговари-
ваешь, с отшельниками – это все для
спасения души очень хорошо. Паломни-
ческие поездки – это большой труд,
очень много лишений, и сам себя потом
держишь в рамочках, а для спасения ду-
ши это очень хорошо. Я очень много по-
черпнула из этих монастырей. Так что я
за первое. А сейчас меня приглашают
поехать, но уже не тянет, хочется, чтобы
тишина было, тихо. Придешь вечером в
храм, человек двадцать на службе (бы-
вало, я одна и читала, и пела) – и такая
благодать, тишина. И сейчас это все
вспоминаешь – и так на душе легко. Я
ощутила эту благодать. Самое большое
желание – Богу ответ дать, и чтобы Гос-
подь не сбросил со Своих ручек.
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ СВЯТЫЕ
Услышав однажды на суде

бесчеловечный приговор об
истреблении христиан, св. Ге-
оргий воспламенился состра-
данием к ним. Предвидя, что
его тоже ожидают страдания,
Георгий раздал свое имуще-
ство бедным, отпустил на
волю своих рабов, явился к
Диоклетиану и, объявив себя
христианином, обличил его в
жестокости и несправедливо-
сти. Речь св. Георгия была
полна сильных и убедитель-
ных возражений против импе-
раторского приказа преследо-
вать христиан.

После безрезультатных
уговоров отречься от Христа
император приказал подверг-
нуть святого различным муче-
ниям. Св. Георгий был заклю-
чен в темницу, где его поло-
жили спиной на землю, ноги
заключили в колодки, а на
грудь положили тяжелый ка-
мень. Но Св. Георгий муже-
ственно переносил страдания
и прославлял Господа. Тогда
мучители Георгия начали изо-
щряться в жестокости. Они
били святого воловьими жи-
лами, колесовали, бросали в

негашеную известь, прину-
ждали бежать в сапогах с ос-
трыми гвоздями внутри. Свя-
той мученик все терпеливо
переносил. В конце концов,
император приказал отрубить
мечом голову святому. Так
святой страдалец отошел ко
Христу в Никомидии в 303 г.

Великомученика Георгия
за мужество и за духовную
победу над мучителями, кото-
рые не смогли заставить его
отказаться от христианства, а
также за чудодейственную
помощь людям в опасности
называют Победоносцем. Мо-
щи святого Георгия Победо-
носца положили в палестин-
ском городе Лида, в храме,
носящем его имя, глава же
его хранилась в Риме в хра-
ме, тоже посвященном ему.

На иконах св. Георгий изо-
бражается сидящим на белом
коне и поражающим копьем
змия. Это изображение осно-
вано на предании и относится
к посмертным чудесам свято-
го великомученика Георгия.

Рассказывают, что недале-
ко от места, где родился св.
Георгий в городе Бейруте, в

озере жил змей, который час-
то пожирал людей той мест-
ности. Суеверные люди  для
утоления ярости змея начали
регулярно по жребию отда-
вать ему на съедение юношу
или девицу. Однажды жребий
выпал на дочь правителя той
местности. Ее отвели к бере-
гу озера и привязали, где она
в ужасе стала ожидать по-
явления змея.

Когда же зверь стал при-
ближаться к ней, вдруг по-
явился на белом коне свет-
лый юноша, который копьем
поразил змея и спас девицу.
Этот юноша был святой вели-
комученик Георгий. Таким чу-
десным явлением он прекра-
тил уничтожение юношей и
девушек в пределах Бейрута
и обратил ко Христу жителей
той страны, которые до этого
были язычниками.

Св. Георгий – покровитель
воинства. Изображение Геор-
гия Победоносца на коне сим-
волизирует победу над диа-
волом – «древним змием»
(Откр. 12, 3; 20, 2). Это изо-
бражение было включено в
древний герб города Москвы.

Толкование
для понимания
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ВЕЛИКОМУЧЕНИК
ГЕОРГИЙ

ПОБЕДОНОСЕЦ
Великомученик Георгий

был сыном богатых и
благочестивых родителей,
воспитавших его в христиан-
ской вере. Родился в городе
Бейрут.

Поступив на военную служ-
бу, достиг вскоре звания ты-
сяченачальника и сделался
любимцем императора Дио-
клетиана. Диоклетиан был та-
лантливым правителем, но
фанатичным приверженцем
римских богов. Он вошел в ис-
торию как один из самых же-
стоких гонителей христиан.
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Как и было предсказано, апостолы
после восьми дней Пасхи в Иеруса-

лиме идут в Галилею. Там, за ловлей
рыбы, они видят Господа своего, не уз-
нают Его внешне, но понимают, что это
Он. Иисус приглашает их на трапезу.

(Ин.21:15-25) «Когда же они обедали,
Иисус говорит Симону Петру: Симон
Ионин! Любишь ли ты Меня больше,
нежели они?». Симон больше всех обе-
щал Господу, перед Его страданиями,
свою верность: «Если и все соблазнят-
ся о Тебе, я никогда не соблазнюсь»
(Матф. 26:33); «Я душу мою положу за
Тебя» (Ин.13:37); «Хотя бы мне надле-

жало и умереть с Тобою, не отрекусь
от Тебя»  (Марк. 14:31); «С Тобою я го-
тов и в темницу, и на смерть идти»
(Л.22:33). И после всех этих горячих уве-
рений Петр трижды отрекся от Господа,
лишившись своего апостольского звания
и прав. Это отмечает Евангелист Марк,
повествующий, что ангел, явившийся
женам-мироносицам, говорит: «Но иди-
те, скажите ученикам Его и Петру…»
Он выделяет Петра, как отпавшего из-за
предательства от лика апостольского,
ставя его на последнее место.

За искреннее и глубокое покаяние
Господь милостиво восстанавливает
Петра в его апостольском достоинстве.
Трижды Петр отрекся, трижды же Гос-
подь заставляет его на вопрос: «Лю-
бишь ли Меня?» ответить: «Так, Госпо-
ди! Ты знаешь, что я люблю Тебя», и
после каждого уверения поручает ему,
как апостолу, пасти агнцев Его, пасти
овец Его. «Агнцы» – это самые молодые
члены Церкви Христовой, нуждающиеся
в особенной заботливости пастыря, а

«овцы» – уже духовнозрелые члены
Церкви, не требующие особенно тща-
тельного ухода и заботы.

Господь не вспоминает об отречении
Петра, не укоряет его. Первый раз Гос-
подь спрашивает Петра: «Симон Ионин,
любишь ли ты Меня больше, нежели
они?» Ведь Петр обещал Господу боль-
шую верность и преданность, чем другие
ученики. И Он называет Петра его пре-
жним именем – «Симон», т.к. отрекшись,
он показал отсутствие твердости духа и
перестал быть Петром, т.е. «камнем».
Смиренно сознавая ужас и глубину свое-
го падения, Петр не сравнивает свою
любовь к Господу с любовью других уче-
ников. Он вообще не смеет заверять
Господа в своей любви, а только ссы-
лается на Его всеведение: «Ты знаешь,
что я люблю Тебя».

Господь вручает Петру заботу об
«агнцах и овцах» всей вселенной, т.к.
именно он был избранным, был устами
всего лика апостолов, был самым пла-
менным из всех.

ПОЧЕМУ ТРИЖДЫ ГОСПОДЬ ЗАДАЕТ ПЕТРУ ВОПРОС:
«ЛЮБИШЬ ЛИ МЕНЯ?»
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