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Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не
имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий.
1

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.
2

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а
любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
3

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, 5не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, 6не радуется неправде, а сорадуется
истине; 7все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
4

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и
языки умолкнут, и знание упразднится.
8

Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; 10когда же
настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.
9

Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, помладенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем,
то оставил младенческое.
11

Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда
же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда позна'ю, подобно
как я познан.
12

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из
них больше.
13
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Славных и всехвальных первоверховных апостолов
Петра и Павла
Трудно найти людей, более непохожих друг на друга. Петр
женат (Евангелие упоминает его тещу, а в посланиях есть слово о его
жене-спутнице), а Павел – девственник.
Петр знал Христа с первых дней общественного служения
Спасителя, а Павел узнал Христа только воскресшим.
Далее. Петр – галилейский рыбак, а Павел – ученик великих
книжников и по воспитанию – фарисей. Они оба – евреи, однако
Павел проповедовал слово Божие в основном язычникам, обновляя их Духом и из
них составляя Церковь. Петр же проповедовал Евангелие главным образом
обрезанным, то есть единоплеменникам.
Петр старше всех из числа ближайших учеников, но Павел больше всех
потрудился, хотя и говорит: «Не я, но благодать Божия». Они и умерли по-разному.
Павлу, как римскому гражданину, отсекли голову. Три раза ударившись оземь,
Павлова глава извела из земли три источника. Так и до сих пор называется место
его смерти – «Три фонтана». А Петра распяли вниз головой, казнив перед тем его
жену. «Жена, помни Господа!» – крикнул ей Петр и повис на кресте, ногами указуя
Церкви на небо, куда всем нам взойти должно.
Такое различие двух апостолов, поминаемых и празднуемых вместе, о чем
нам говорит? О том, что в Церкви все разные. И различие это – подлинное
благословение, если есть единство веры и союз любви. Люди должны быть
разными, непохожими, несводимыми друг на друга. Если у диктаторов
«незаменимых людей нет», то у Бога все уникальны и все незаменимы. Главное,
чтобы была общая вера.
Так Петр и Павел, по-разному потрудившись в разных местах вселенной,
сошлись в конце пути в Риме, куда в те времена вели все дороги. Там они
окончили мученически свой труд и свой земной путь, бесстрашной смертью
подтверждая правду своей проповеди. (Святые первоверховные апостолы Петр и
Павел, согласно церковному преданию, приняли святое мученичество в один день
– 29 июня (12 июля) 67года по Р.Х.) Теперь они поистине вместе. Вместе – как
наследники Царства Божия и венцов награды; вместе – как учителя Церкви,
любимые всеми, кто любит Господа Иисуса.
Кондак апостолов
Твердыя и боговещанныя проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял еси в
наслаждение благих Твоих и покой: болезни бо онех и смерть приял еси паче всякаго всеплодия,
Едине, сведый сердечная.

Как христиане должны принимать Христа.
Вопрошаешь: как приняли иудеи Мессию, Господа нашего? «Пришел к своим, и
свои Его не приняли» (Ин 1:11). Примечай здесь, возлюбленный, кто и Кого не приняли.
Подданные Царя своего, рабы Господа своего, люди Бога своего, во плоти к ним
пришедшего, создание Создателя своего, пришедшего спасти их, не приняли, говоря:
«Не хотим, чтобы он царствовал над нами» (Лк 19:14). Дивно и странно было бы, когда бы
царя земного граждане его не приняли. Но то особенно достойно удивления, что Царя
Небесного не приняли те, которые Его ожидали, которым Он пророками проповедан
был, которые видели, как Он мертвых воскрешал, прокаженных очищал и прочие
преславные чудеса творил. «Израильтянам принадлежат усыновление и слава, и заветы, и
законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над
всем Бог, благословенный во веки, аминь», — пишет святой Павел (Рим 9:4-5). К ним, к
своим пришел, «и свои Его не приняли».
Примем мы Его, возлюбленный, поскольку и мы свои Ему: Он наш Создатель,
мы создание Его; Он наш Бог, мы люди Его; Он наш Господь, мы рабы Его; Он наш
Царь, мы подданные Его; Он наш питатель, мы питомцы Его; Он наш Благодетель, мы
благодетельствуемые от Него; Он наш Пастырь, мы заблудшие овцы Его; Он наш
Искупитель, мы искупление Его; Он наш Стяжатель, мы стяжание Его.
Познаем Его, как Создателя, Бога, Господа, Царя, Благодетеля, Искупителя,
Стяжателя и Пастыря нашего. Познаем, «что Он есть Бог наш, Он сотворил нас, а не мы.
Мы же народ Его и овцы паствы Его» (Пс.99:3). Он к нам и ради нас пришел, и ныне
посещает и приходит к нам, и говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос
Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр.3:20).
Примем сего превожделенного Гостя, пророками проповеданного и во всем
мире ожидаемого. Примем Того, Которого «цари, пророки и праведники желали видеть, и не
видели, и слышать, и не слышали» (Мф.13:17; Лк 10:24).
Примем Пришедшего к нам и ради нас в мир, и послужим Ему, как Царю
нашему, с радостью, да услышим от Него слова вечной жизни, и будут для нас слова
Его, как вечеря пресладкая. И тогда «вкусим, сколь благ Господь» (Пс.33:9), и сколь сладки
слова Его. Поклонимся и припадем к Нему, и отдадим себя Ему, и присвоимся Ему, да
будем Его и по имени и по сути. И тогда Он будет нашим Заступником, Помощником,
Учителем и Пастырем, и никто нас от руки Его не восхитит, потому что крепка рука
Его. Поминай Господа Иисуса, пришедшего в мир спасти нас, — тебя и меня, и
всякого.

Принять Христа и не любить Христа есть противоречие, это то же самое,
что и не принять. Пришел Он не ради Себя в мир, но ради нас. Рассуждай об этом
и отсюда увидишь, как высоко Он почтил нас. Ради нас пришел Господь наш. Мы
рабы Его непотребные, но Он не презрел нас. Видишь, что есть Христос для нас:
наш Господь и Спаситель. Потому требуется от нас к Нему любовь, чтобы
возлюбить явление Его и с любовью принять Его, как Господа и Благодетеля
великого, а от этого последует и послушание к Нему.
Он, наш Царь, пришел к нам, — с честью, смирением и любовью примем
Его. Он, наш Господь, пришел к нам, — со страхом и любовью послужим Ему.
Он, наш Пастырь, пришел к нам, — послушаемся гласа Его. Он, наш Учитель и
Наставник, пришел к нам, — да будем повиноваться святому слову Его и
наставлению. Он, нас Любящий и Благодетель, пришел к нам, — да будем
благодарны Ему и заповеди Его святые с любовью сохраним. Примем же Его не
только устами, но и сердцами, да вообразится в нас, то есть в душах наших,
прекрасный образ Его. Он всегда стучит в двери сердец наших, да отверзем Ему,
чтобы, войдя, почил в душах наших, и да омоем и отрем святые ноги Его, ради нас
по земле ходившие, — и обитель в нас сотворит. Да не услышим никогда от Него:
«Алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не
приняли Меня» (Мф.25:42-43). Нигде, как только в душе человеческой Он
упокоевается: в душах наших обретает и дом, и покой, и пищу, и питье. Поэтому
всегда стучит, чтобы прийти к нам. Примем же Его и впустим внутрь нас. Ибо и
нам нет покоя, кроме Него. Он наша пища, питье, одежда, покой, утешение и
вечная наша жизнь.
Кроме и без Него душа мертва и нага, и никакого пристанища не имеет.
Украсим же дома душ наших, чтобы принять Царя Небесного, явившегося на
земле и пожившего на ней ради нас. Стыдно отказать и не пустить в дом честного
человека, а тем более Царя, и Царя Небесного, стучащегося в двери наши. Друг
другу своему открывает дом и с радостью принимает его: Он же вернейший друг
наш, возлюбивший нас — врагов Своих и душу Свою за нас положивший, и хочет
нас ввести в небесный кров Свой. Слава Его милосердию, что Он не гнушается
нами! Поминай сие милосердие Его.
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