Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел
Господень» в торжество Святых Первоверховных
Апостолов Петра и Павла. Площадь Св. Петра, 29
июня 2017 г.
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Дорогие братья и сестры, здравствуйте!
Отцы Церкви любили сравнивать святых апостолов Петра и Павла с двумя
столпами, на которых стоит видимое здание Церкви. Они оба запечатлели
собственной кровью свидетельство, данное ими Христу проповедью и служением
рождающейся христианской общине. Это свидетельство отражено в библейских
чтениях сегодняшней литургии, чтениях, в которых показана причина, по которой их
исповеданная и возвещенная вера была в конце концов увенчана высшей пробой
мученичества.
Книга Деяний Апостолов (Деян 12,1-11) повествует о заключении Петра под стражу и
его последующем освобождении. Он столкнулся с сопротивлением Евангелию уже в
Иерусалиме, где его бросил в темницу царь Ирод, «намереваясь после Пасхи
вывести его к народу». Однако же он был чудесным образом освобожден, а потому
сумел довести до конца свою евангелизаторскую миссию сначала в Святой Земле, а
затем и в Риме, отдавая все свои силы служению христианской общине.
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Подобным образом и Павел сталкивался с враждебностью, от которой его спасал
Господь. Посланный Воскресшим во многие города, к языческому населению, он
имел дело с сильнейшей реакцией как со стороны единоверцев, так и со стороны
гражданских властей. В своем письме ученику Тимофею он размышляет о
собственном жизненном и миссионерском пути, а также о гонениях, обрушившихся на
него за проповедь Евангелия.
Эти два «освобождения» Петра и Павла иллюстрируют общность пути обоих
апостолов, посланных Иисусом возвещать Евангелие в непростых, а иной раз и в
прямо неблагоприятных обстоятельствах. И оба они сегодня являют и
свидетельствуют своей деятельностью, как в ее личном, так и духовном аспекте, что
Господь постоянно пребывает рядом с нами, идет вместе с нами, никогда не
оставляет нас. Бог протягивает нам руку прежде всего в моменты испытаний, Он
приходит к нам на помощь и спасает нас от вражеских угроз. Но не будем при этом
забывать, что наш подлинный враг – это грех и что лукавый подталкивает нас ко
греху. Примиряясь с Богом, прежде всего в Таинстве покаяния, и получая благодать
прощения, мы освобождаемся от тенет зла и облегчаем бремя наших ошибок. Тем
самым мы оказываемся способными продолжить свой путь радостных проповедников
и свидетелей Евангелия, демонстрируя, что мы первыми вкусили милосердия.
Так обратимся же в молитве к Деве Марии, Царице Апостолов, Которая сегодня
особым образом ходатайствует за Церковь в Риме и за сам этот город, покровители
коего суть Петр и Павел. Да одарят они его духовным и материальным
благополучием. Благость и благодать Господни да поддержат всех римлян, да живут
они в братстве и согласии, сияя христианской верой, засвидетельствованной
бесстрашной ревностью святых апостолов Петра и Павла.
Перевод «Сибирской католической газеты».
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