
27.05.2020 Отдание Пасхи

  

            26 мая, накануне праздника отдания Пасхи, митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим совершил всенощное бдение в кафедральном соборе Рождества
Пресвятой Богородицы в сослужении духовенства епархии.  

  27 мая архипастырь возглавил Божественную литургию в этом же храме.  

  

    "...наилучшим доказательством истины Воскресения Христова служат чудеса,
совершенные апостолами, а книга Деяний есть не иное что, как повествование о чудесах
апостольских. Итак, что наиболее уверяет нас в истине Воскресения Христова, то и
заповедали Отцы читать тотчас после дней страдания и живоносного Воскресения. По
этой причине, возлюбленные, тотчас после Креста и Воскресения, мы и читаем Деяния
апостольские, чтобы иметь твердую и несомненную уверенность в истине Воскресения
Христова." (Святитель Иоанн Златоуст)  
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    "Ты не видел телесными очами Воскресшего из мертвых? – но созерцаешь Его очами
веры. Не видел Воскресшего телесными очами? Но узришь Его в бесчисленных чудесах.
К этому-то созерцанию Воскресшего – верою ведет нас повествование о чудесах, совер
шенных апостолами
".  

    

      

Святой Петр, первый из всех Апостолов, сподобился увидеть воскресшего Господа
Иисуса Христа, как говорит об этом святой Евангелист Лука: «Господь истинно воскрес
и явился Симону» (Лк.24:34); о том же пишет и святой Апостол Павел: Христос «воскрес
в третий день по Писанию и явился Кифе, потом двенадцати» (1Кор.15:4–5). Узрев
Господа, святой Петр исполнился невыразимой радости, прияв от Него и милостивое
прощение своего греха. Троекратное отречение от Господа он окончательно изгладил
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троекратным исповеданием своей любви к Спасителю, отвечая ему на Его вопрос
троекратный:

  – Симон Ионин! любишь ли ты Меня?

  – Господи! Ты всё знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя.

  И Христос Спаситель восстановил Петра в апостольском достоинстве, соделав его
пастырем словесных овец и вручив ему ключи Царства небесного (Иоан.21:15–17).

  По вознесении Господа нашего Иисуса Христа святой Петр, как верховный среди
Апостолов, явился первым учителем и проповедником Слова Божия, приобретя одним
часом Церкви Христовой до трех тысяч верующих душ (Деян.2:14–41). При этом он
обнаружил и великую чудодейственную силу. Входя со святым Иоанном в храм для
молитвы, святой Петр увидел одного хромого от рождения человека, сидевшего при
дверях храма, называемых Красными. Он, увидев Петра и Иоанна просил у них
милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали:

  – Взгляни на нас.

  И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал:

  – Серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея
встань и ходи.

  И взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колена, и вскочив
встал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога.

 2 / 3



27.05.2020 Отдание Пасхи

  Чрез это чудо и проповедь святого Апостола Петра уверовало во Христа около пяти
тысяч человек (Деян.3:1–26; 4:4). Жителей Иерусалима Ананию и жену его Сапфиру
святой Петр умертвил словом за святотатство и ложь Святому Духу (Деян.5:1–10). В
Лидде расслабленного Енея, восемь лет лежавшего на одре, он исцелил, сказав ему:

  – Еней, исцеляет тебя Иисус Христос! (Деян.9:32–34)

  В Иоппии он воскресил умершую девицу Тавифу (Деян.9:36–42). И не только руки и
слова его были чудодейственны, но даже и самая тень его подавала исцеления: «так что
выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень
проходящего Петра осенила кого из них» (Деян.5:15).    

  Также святой апостол Петр воскресил мертвеца в Анкире Галатийской  и в Риме .  

    

  Житие, подвиги и страдание 
  святого славного и всехвального 
  верховного Апостола Петра     

 3 / 3

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/548#sel=68:166,68:194
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/548#sel=85:18,101:8
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/548
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/548
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/548

