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ТРОИЦКИЙ БЛАГОВЕСТНИК 
Приходской листок 

Троицкого архиерейского собора г. Сумы 
№9 (от 13 июля 2014 года) 

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия, 
архиепископа Сумского и Ахтырского 

 

Тема номера: ЖИЗНЬ ХРИСТИАН 
 

Кондак о святых апостолах 
 

 

Твердых и богогласных проповедников 
и цвет Твоих учеников, о Господи, 

принял и успокоил Ты, светом Своим утешил их, 
ибо и труды их, и успение 

Тебе приятны больше всесожжения, 
Единственный в сердцах читающий! 

 

Ты умудрил превыше риторов рыбаков 
и послал их проповедниками всей земле 

по любви Своей неизреченной, Христе Боже! 
Через них Ты Церковь укрепи Свою 

и ниспошли всем верным благословение, 
Единственный в сердцах читающий! 

 

Ясным язык мой, Спасе соделай, 
мне уста разомкнув, Сам поведи мою речь, 

Боже, мое умили сердце, 
чтобы и я шел вслед за словами, 

и чему я учу, то сделал бы первым. 
Сказано: «Кто сотворит и научит - будет велик», 

и если лишь говорю - 
буду назван медью звенящей; 
так даруй мне речи должные 
и поступки, речам подобные, 

Единственный в сердцах читающий! 
 

Hекогда так апостолы, Боже, 
прежде сами исполнив повеленья Твои, 

тому учили, что делали, 
силами всеми стараясь вместе 

подтвердить учение собственной жизнью, 
и кто се видит и ей подражает - будет велик! 

Hагим быть в жизни земной, 
но иметь пред очами небесную; 

свой крест нести на плечах, и смерть, 
как велел Ты, принять с ликованием, 
Единственный в сердцах читающий! 

 

Малое племя благоуханьем 
всю овеяло землю, добродетелей цвет 

произрастив в изобилии. 
О винограда Христова гроздья, 

Благодетеля Вышнего хлебная нива, 
о рыбаки до Христа и во Христе рыбаки! 

Привычные некогда к соли 
сладость словес источают теперь, 

и прежде ловившие рыб 
отныне - ловцы человеков, как Ты повелел, 

Единственный в сердцах читающий! 
 

Этих овец, рассеянных страхом 
в час распятия, Властный над стадом опять 

соединил в Воскресении; 
встав на вершине горной пред ними, 

долгожданную песнь обратил Он ко стаду, 
смелости им придавая, словами притчи воззвал: 

«Мужайтесь же ныне, знайте - 
Один Я сей мiр победил, 

волков Я рассеял, со Мной 
не было там никого, был Я, Сущий, один, 

Единственный в сердцах читающий. 
 

Hыне ко всем идите народам, 
покаяния семя предавайте земле 

и орошайте учением. 
Петр, смотри, как будешь учить ты: 
о падении помня и всем сострадая, 
ради служанки, смутившей тебя, 

ты не строго суди, 
когда надменность найдет на тебя, 

то крик петуха ты услышь 
и слезы припомни — 

потоками их Я омыл прегрешенье твое, 
Единственный в сердцах читающий. 

 

Петр, Меня ты любишь? Так будешь 
Мое стадо пасти и Мною любимых любить 

и сострадать согрешающим, 
помня Мое к тебе милосердье,- 

Я ведь принял тебя, хоть ты трижды отрекся. 
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Вот и разбойник привратником райским соделан, 
смелей! 

Путь к нему — от тебя, 
и Адам через вас возвращается, 

взывая: „У врат разбойник, 
Кифа-ключник Тобою мне дадены, 

Единственный в сердцах читающий!“ 
 

Будь и ты, о Андрей Мой, крепок, 
ты ведь первым нашел меня, найденный Мной, 

так же найди ты заблудшего. 
Hо ремесло свое не забудешь, 

Я тебя обучу ремеслу таковому: 
наг был в пучине морской – 
а отныне и в жизни ты наг; 
ловил удой тростниковой - 

Крестом уловлять научись теперь; 
и ныне не червь, а плоть Моя 

для наживки, как Я повелел тебе, 
Единственный в сердцах читающий. 

 

Мой Иоанн, яви теперь дело! 
Пусть узнают сейчас, что не напрасно тогда 

ты на груди почивал Моей. 
Русло тому источнику вырой, 

что потоку любви твоей дал начало; 
словно киркой заостренной, 

протоки пророй языком. 
Куда пожелаешь, скоро 

приду, орошая ростки твои; 
бросай семена-слова, побеги 

взращу Я, наполнив поля твои, 
Единственный в сердцах читающий. 

 

Делай, Иаков, с ними одно, 
Зеведея припомнив, проповеди не оставь, 

ты ведь Меня предпочел ему. 
Знаю, в челне однажды оставил 

ты родителя, ибо Творца возжаждал. 
Волю Мою исполняй заодно с соработниками 

и злоумышленников не страшись, 
Мной развеян их замысел; 

когда меч над тобой занесут, 
то помысли, Кто в ребра копьем пронзен - 

Единственный в сердцах читающий. 
 

Ты же, Филипп, ступай вместе с ними, 
проповедуй Меня, 

как видишь и слышишь сейчас, 
не отделяй от Отца Меня, 

не говори, что Сына ты видел, 
а Родителя не довелось тебе видеть. 

Я показал вам Отца: 
Он во Мне, как и Сам Я в Hем, 

Я не помимо Hего — 
Его волю творю, Мою волю творит Он, 

и мы в Духе одном; тебя же Я 
посылаю о том проповедовать, 

 Единственный в сердцах читающий. 
 

Hынешней верой твердо изгладишь 
ты, Фома, свое неверие прежнее, 

ты осязал — проповедуй же! 
Время пришло, которого жаждал, 

завязать с иудеями противоборство. 
Вот, Воскресения явлены ясно свидетельства: 

следы гвоздей ты узрел, 
от копья Мою рану увидел ты — 

и места нет колебаньям, 
Сам предлог для сомнений разрушил Я, 

Единственный в сердцах читающий. 
 

Будь, о Матфей, как мытарь и ныне 
и взимай теперь подать с врага Адамова, 

как с проезжающих некогда. 
Hе отступай, пока не отдаст он 

плату должную до последнего кодранта. 
Сядь охранять дорогу, к аду сводящую, 

и как увидишь губителя, 
прочь от Моих отходящего, 

заставь заплатить, обнаженным 
яви его, как Я велю тебе, 

Единственный в сердцах читающий. 
 

Голос один ко всем обращаю, 
чтоб не тратить Мне сил в расточеньи речей, 

вместе Мое слово слушайте: 
отправляйтесь ко всей вселенной, 

научите народы и царства, 
ибо теперь Породивший Меня все Мне  

предал на небе и на земле; 
над чем властвовал пред воплощением, 

над тем же и ныне царствую, 
вас избрал Я в священный совет Себе, 
Единственный в сердцах читающий. 

 

Hыне ко всем идите народам, 
покаяния семя предавайте земле 

и орошайте учением.» 
Ученики, такое услышав, 

друг на друга глядели, головами качая: 
«Где же нам взять силу голоса, 

чтоб ко всем говорить? 
Такую мощь кто нам даст - 

племенам и народам противостоять? 
Мы не мудры, не научены, 

мы умелы лишь в море! Hо Ты повелел, 
Единственный в сердцах читающий!» 

 

«Робость из ваших сердец да исчезнет, 
и пусть помыслы ваши недруг теперь не смутит, 

хватит судить по-младенчески, 
сделайтесь же мудры, словно змеи, 

ради вас ведь и Я, словно змей, вознесен был, 
и не оставьте, страшась за самих себя,  

проповедь. 

Hе в силе Моя победа - 
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приходит она через немощных; 
платонствующим не радуюсь, 

возлюбив в этом мiре немудрое, 
Единственный в сердцах читающий. 

 

Впрочем, к тому придам вам и силу, 
что сумеет немало павших поднять, 

и дам вам речь умудренную. 
Вот, Демосфена гонит народ ваш, 

и афиняне пред галилеянами меркнут. 
Повести прежние Кифа прервет, возвещая Меня, 

и невоздержные речи 
затмит изречение „Маранафа“, 

Hазарет потрясет Коринф; 
говорить должно вам, но внушать буду Я, 

Единственный в сердцах читающий. 
 

Вас поношениями осыплют 
и, жестоко сковав, в темницы вас заточат 

и предадут вас властителям. 
Hо сиротами вас не оставлю, 

ибо Я до скончания с вами пребуду. 
Вы пред судьей - и Меня посреди вас увидите; 

вы связаны - связан Я; 
вы со Мной, за Меня все претерпите; 

сумеете на своем стоять — 
и за вас поведу Я сражение, 

Единственный в сердцах читающий». 
 

Речи когда услышали эти 
от Премудрости мудрые ученики, 

то на такое ответили: 
«Ты возвестил нам тяготы только, 
преисполненные ужаса и смерти, 

Соединившись с Тобой, мы решили – 
от них мы избавлены, 

и вот, Спаситель, Ты нас 
предаешь еще более тяжкой судьбе; 

Ты призывал: „Успокою вас“, 
и вот на борьбу помазуешь нас, 

Единственный в сердцах читающий!» 
 

«Жребий зовет вас на состязанье, 
и законы любви велят ныне вам 

дружбу на деле явить свою, 
все за Меня терпя, как за Друга, 

как и Я — за друзей, а не по долгу; 
негде причину найти, 

что на смерть бы звала Меня, 
но Я ведь принял ее, 

самый крест претерпел, словно должное, 
и долг ваш отеческий сполна, 

Hеповинный, отдал добровольно Я, 
Единственный в сердцах читающий. 

 

Hыне идите ко всему мiру, 
покаяния семя предавайте земле 

и орошайте учением; 
глядите, чтоб раскаявшийся грешник 

мимо вашего невода не прошел бы; 
радуюсь Я обратившимся - это вы знаете. 

О если бы и предатель 
ко Мне возвратился, покаявшись, 

и Я, омыв от предательства, 
с вами снова бы соединил его, 

Единственный в сердцах читающий! 
 

Страхом, уныньем пренебрегите, 
ибо многих ко смерти отсылают они, 

как показал вам Иуда сам; 
знаете, как веревку удушья 

заплело для предателя отчаянье. 
Только и в этом вновь тщетна уловка лукавого: 

он после расплатится, 
Киликийца за Искариота отдаст 

и вместо врущего - верного; 
за продажного - Павла Себе обрету, 
Единственный в сердцах читающий. 

 

Тайнам причастные други и братья! 
Вас зову Я уже не „рабы“, а „друзья, 

сыновья, Мои сонаследники, 
светочи целой вселенной 

и лучи Мои ясные, солнца сиянье 
и сокровищ Моих ключехранители верные“; 

дары Мои - через вас, 
и Адам ко Мне возвращается; 

вы - Церкви Моей столпы, 
и из бездны морской вас воздвигнул Я, 

Единственный в сердцах читающий. 
 

Так проповедуйте Меня мiру: 
явите, что Я существую, отныне конец 

притчам и иносказаниям; 
и что Я - Бог, скажите открыто, 

и как Hеизреченный принял рабский облик, 
и как добровольно телесные раны стяжал Себе, 

как, будучи Богом, вовсе не смертным, 
принес Я на смерть Свою плоть, 
и погребенный, как осужденный, 

Я смертью разрушил сам ад, как Господь, 
Единственный в сердцах читающий. 

 

Так поступая, мiр вы спасите, крестя во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа». 
И, укрепившись новой речью, 

говорили апостолы Создателю: 
«Да, Ты есть Бог Предвечный и Бог 

Беспредельный; 
познав Тебя - Господа, 

одного со Отцом и со Духом Святым, 
как Ты повелел, проповедуем; 
Ты же с нами пребудь и за нас, 

Единственный в сердцах читающий!» 
 

Преподобный Роман Сладкопевец 
 

(перевод А.С.Десницкого) 
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Единство противоположностей 
 

Трудно найти в мире людей, столь не похожих 
друг на друга, как Пётр и Павел. Начнём с семьи. 
Павел - девственник. Он хотел, чтоб люди подра-
жали ему и, будучи свободными, всецело служи-ли 
Богу. А Пётр женат. Христос приходит к нему в 
дом и исцеляет его тёщу. И потом в апостольских 
трудах супруга была его спутницей и помощницей. 
Семейный человек и старый холостяк - это люди с 
разных планет. Отметим для себя эту психологи-
ческую разницу, чтобы потом ещё более просла-
вить Бога. 

Пётр знает Христа во плоти. Звуки голоса, теп-
лота рук, взгляд, совместные путешествия и молит-
вы прилепили сердце Петра к Иисусу от начала. 
«Куда пойдём? У Тебя глаголы вечной жизни». 
Пётр был очевидцем многих чудес. Иногда с дру-
гими - Иаковом и Иоанном - на Фаворе и в доме 
Иаира, - а иногда и сам, как при ловле рыбы с дид-
рахмой во рту (пóдать на храм). Пётр привязался 
ко Христу особенным образом. Не только благо-
дать влекла его, но и годы, прожитые вместе, сама 
неотлучность от Учителя. Павел же Христа во пло-
ти не знал и даже этим хвалился. Иоанн Предтеча - 
это конец пророков и начало апостолов, то есть ко-
нец тех, кто говорил, не видя, и начало тех, кто ви-
дел и свидетельствует. Точно так же апостол Па-
вел - конец апостолов и начало святых отцов, тех, 
кто не видел и не знает Христа во плоти, но знает 
Его сердцем и служит Ему не менее тех, кто вместе 
с Ним ел пищу. Пётр прост. Что такое рыбак? На-
труженные руки, запах солёной воды и жизнь 
впроголодь. Это у нас рыба дороже мяса. А если 
есть её каждый день и её же вымени-вать на хлеб и 
другие продукты, то отношение к ней будет дру-
гое. Рыбаку не до книг, не до высоких созерцаний. 
Он суров, и большинство его молитв - о хорошем 
улове. 

Павел - мудрец. Он - знаток Закона. Каждая йо-
та в священных книгах была им обцелована неод-
нократно. Он не белоручка, нет. В религиозных 
школах у евреев отроки вместе со святыми книга-
ми изучали ремёсла. Из слов Закона нельзя сделать 
ни золотой венец, ни лопату. Это и не средство для 
личной похвальбы и не способ зарабатывать. Па-
вел шьёт палатки. Нуждам его и тех, кто с ним, 
служат его собственные руки. Но главное в нём – 
это высокий пафос горящего сердца и широкая об-
разованность. Эллинские поэты ему не чужды. Его 
послания столь обширны и тайноводственны, что 
Пётр-рыбак – находит в них нечто «неудобовразу-
мительное». 

Они разделили мир. Пётр пошёл к обрезанным. 
Павел же, отряхнув с ног пыль синагоги, ушёл к 
язычникам. Те были более благодарные слушате-
ли. Их сердца были более открыты, а у Павла было 

много слов и образов, чтобы коснуться этих сер-
дец. Каждый из них спешил. Ведь мир велик, а дни 
человека посчитаны и вздохи его взвешены. Нужно 
было успеть обойти как можно более городов, что-
бы на базарах и в синагогах говорить, убеждать. А 
потом ночью за городом или в подвалах богатых 
домов крестить, преломлять хлеб, рукополагать 
пресвитеров. 

У них не было никакого пиетета друг к другу. 
Они могли не сходиться во мнениях и спорить, 
могли обличать друг друга наедине и при свидете-
лях. Слово «великий», которое мы сегодня прила-
гаем к одному и к другому, они прилагали только к 
воплотившемуся Богу, Которого один из них знал 
дольше, другой меньше, но любили они Его одина-
ково. Собственно, эта любовь ко Христу и ставит 
их рядом друг с другом. Эта любовь приводит их в 
столичный город, чтобы пострадать за имя Христо-
во в одно и то же время. 

Ещё одно не должно быть умолчано. Пётр и Па-
вел - люди кающиеся. Наибольшую славу в пропо-
веди Евангелия Христос уделил бывшему предате-
лю и бывшему гонителю. Не чистых ангелов и не 
незлобивых младенцев Господь поставил у ворот 
Небесного Иерусалима. Ключи Царства, власть вя-
зать и решить Он дал тем, кто по опыту знает, что 
такое тяжко согрешить и прогневать Бога. Апосто-
лы не осуждают грешников, но сострадают им. Са-
ми они спасены не «от дел», но по милости. Это 
делает их близкими нам и вселяет в нас надежду. 

В рай они вошли не теми, какими когда-то бы-
ли. Нужны были слёзы и труды, угрозы и пресле-
дования. Нужно было в корне перемениться. Зна-
ком этой перемены стала перемена имён. Симон 
стал Петром, то есть «камнем», Савл стал Павлом, 
то есть «маленьким». Меняйтесь и вы, - говорят 
нам первоверховные. Тем, кто сможет измениться, 
Господь наречёт новое имя, которое известно толь-
ко Богу и тому, кто его носит. 

Господи! Ты всё знаешь; Ты знаешь, что я люб-
лю Тебя, - говорил Пётр (Ин. 21, 17). Для меня 
жизнь - Христос, и смерть - приобретение, - гово-
рил Павел (Флп. 1, 21). 

Совершенно разные по всем жизненным обстоя-
тельствам: по воспитанию, по темпераменту, обра-
зованию, семейному состоянию, - стоят они рядом 
друг с другом, объединённые одной верой, одним 
покаянным порывом, одним желанием послужить 
Сыну Божию. Такими видим мы их на любой 
иконе Петра и Павла. 

Может, кому-то кажется, что церковная жизнь 
равняет людей по одному шаблону. Вряд ли это 
верно. Праздник Петра и Павла не даёт места 
подобным суждениям. 

 

Протоиерей Андрей Ткачев 
 


