
Апостолы над Прохоровкой

Автор: Администратор
06.08.2012 03:26 - Обновлено 07.08.2012 22:22

12 июля Православная Церковь отмечает память святых апостолов Петра и Павла.
На эту дату приходится окончание Петрова поста. В старину в этот день
устраивали обильное угощение - накрывали богатые столы для всех, кто не смог
себе этого позволить.

  

12 июля во всех православных храмах прошла торжественная Литургия памяти святых
апостолов Петра и Павла. В храме святого князя Владимира служба в прошлый четверг
началась в 8 часов утра. К этому времени в церкви собралось несколько десятков
верующих. Каждый мог приложиться к иконе с ликами святых апостолов и попросить о
помощи себе или своим близким.

  

- Сегодня у нас двойной праздник, - говорит настоятель храма святого князя Владимира
протоиерей Димитрий Соловьев, - С одной стороны, это церковный праздник, с другой -
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светский. Церковный - потому что празднуется память святых апостолов Петра и Павла,
которые начали проповедовать христианское учение по миру. До Петра и Павла мир был
жесток и коварен, но после их проповедей народ стал задумываться о духовных и
моральных ценностях: добрых деяниях, нравственности, помощи ближнему своему,
любви друг к другу. Мир действительно стал преображаться. Но метаморфозы
происходили не с помощью денег или оружия, ведь апостолы были простыми людьми, а
с помощью любви к  ближним.

  

Этому празднику предшествует пост, который начинается через неделю после Дня
Святой Троицы. В этом году Троица выпала на 3 июля. Пост длился с 11 июня по 11
июля.

  

- Этот праздник считается еще и светским, - продолжает настоятель храма. Петр и
Павел почитались на Руси издревле. Православные считают, что эти святые проявили
себя во время Великой Отечественной войны.

  

Именно в праздник Петра и Павла, 12 июля 1943 года, советские войска одержали
победу в танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге над силами вермахта.
Эта битва стала переломной в самой крупномасштабной и кровопролитной войне XX
века. В 1995 году на месте «битвы моторов» в поселке городского типа Прохоровка
возведен храм святых апостолов Петра и Павла.

  

- У многих жителей нашего города есть родственники, которые участвовали в той битве,
- вздыхает Димитрий Соловьев. - У меня прадед погиб в том сражении.

  

Петр и Павел были близкими по духу, любви к человеку и  к Богу, но абсолютно разными
по происхождению и характеру, - рассказывает отец Димитрий. - Пётр был простым
рыбаком, а Павел - выходцем из известной семьи, который пользовался привилегиями
граждан Рима.

  

Пётр (Симон) не умел ни писать, ни читать, в то время как Павел(Савл) учился у
Гамалиила (известнейшего иудейского законоучителя того времени)
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- Ранее Павел был гонителем христианства, он уничтожал церкви, - продолжает
Димитрий Соловьев. - Но однажды, по пути в один из городов, где предполагалось
уничтожить церковь, ему был свет с неба. Господь сказал ему: «Почему ты изгоняешь
меня?» Павел ослеп, после чего изменил своё отношение к религии и стал
приверженцем христианства. Впоследствии апостол обрёл зрение.

  

Но окончание жизненного пути для обоих апостолов стало трагичным - их казнили.
Павла, как гражданина Рима, обезглавили, а Петра, как простолюдина, обрекли на
мучительную смерть - распятие.

  

Их казнили в одно время - 12 июля 67 года новой эры(29 июня по юлианскому
календарю). Причём приговоренный к кресту Пётр попросил распять его вниз головой,
считая себя недостойным умереть, как Господь.

  

Владимир Бурьянов

  

byryanov@evrika.kz
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