
Святые первоверховные апостолы 
Петр и Павел

Из  всех  апостолов  Св.  Церковь  прославляет  особенно  Петра  и  Павла,  называя  их  славными, 
всехвальными,  первоверховными  и  первопрестольными.  Один  из  четырех  постов  в  году  тоже 
называется именем одного из этих апостолов и оканчивается в день их памяти. Такая высокая честь 
воздается им за их великие труды и подвиги в деле евангельской проповеди. Даже такой отец Церкви 
как Св. Иоанн Златоуст затрудняется отдать кому либо из них предпочтение, неоднократно называя 
их  столпами  Церкви.  Целая  книга  Деяний  Апостольских  преимущественно  повествует  о 
благовестнических  трудах  апостолов  Петра  и  Павла.  Знаменательно  то,  что  Петр  и  Павел 
происходили  из  противоположных  земных  родов: апостол  Петр  был  бедным  и  необразованным,  а 
апостол  Павел  был  из  богатой  семьи  и  имел  первоклассное  образование  того  времени.  Благодать 
Божия, озарившая обоих апостолов, просияла одинаково из обоих, что наводит на мысль, что наше 
земное  происхождение  есть  ничто  пред  лицом  вечности.  Невольно  вспоминаются  слова  Господа 
Иисуса Христа, что «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Лук. 3, 8).

Святой апостол Петр, уроженец города Вифсаиды, старший брат первозванного апостола Андрея, 
был  человеком  с  пылким  и  увлекающимся  характером,  не  книжный,  рыбак,  простой  и 
богобоязненный. Он по первому призванию Господа оставил свои рыбарские сети и последовал за 
Христом. Господь всегда отличал Петра за его преданность: он был свидетелем Божественной славы 
Христа  во  время  Его  Преображения  на  горе  Фавор,  был  так  же  свидетелем  воскрешения  дочери 
Иаира,  ходил  по  водам  по  соизволению  Господа  на  озере  Тивериадском.  Св.  Петр  заслужил  себе 
такое расположение Господа тем, что первый, от имени апостолов, исповедал Иисуса Христа Сыном 
Божиим.  Однако,  сильное  исповедание  Петром  Господа  как  Сына  Божия  не  удержало  его 
впоследствии от троекратного отречения от своего Учителя в ночь иудиного предательства. Но это 
отступничество  Петра  было  искуплено  его  искренним  покаянием,  и  Господь  восстановил  его  в 
апостольском достоинстве, как об этом повествует св. Евангелист Иоанн (Ин. 21, 15-17).

Между  прочим,  это  место  в  Евангелии,  где  Господь  восстанавливает  Петра  в  апостольском 
достоинстве,  из  которого  он  выпал  своим  отречением,  Римо-католическая  Церковь  неверно 
истолковывает как верховенство Петра и римских епископов, т.е. примат римских пап.

После  своего  восстановления  Петр  уже  был  крепок  в  вере,  и  в  день  Пятидесятницы  произнес 
вдохновенную проповедь, последствием чего было обращение ко Христу нескольких тысяч человек. 
Проповеди  его  нередко  сопровождались  чудесами,  что  придавало  его  словам  неотразимую 
убедительность. Даже тень апостола Петра исцеляла больных (Деян. 5, 15). Петр пользовался среди 
других апостолов лишь первенством чести, а не власти. О делах Церкви все решения он предлагал 
для рассмотрения собору апостолов, который посылал его наравне с прочими апостолами на дело 
евангельской проповеди, а апостол Павел даже возражал ему в некоторых вопросах (Гал. 2, 11).

Петр  совершил  шесть  путешествий  по  Малой  Азии  и  для  укрепления  верующих  написал  два 
послания, которые употребляются в богослужении. После Успения Божией Матери Петр совершил 
свое  последнее  путешествие  из  Иерусалима,  через  Египет,  Британию,  Грецию,  и  в  67-ом  году 
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прибыл в Рим. Здесь он обратил в христианство двух любимых жен императора Нерона, который 
присудил св. Петра к распятию за это и вообще за проповедь христианства в Риме.

Святой апостол Павел (Савл), уроженец города Тарса, был по происхождению иудей из колена 
Вениаминова,  а  по  заслугам  предков  был  римским  гражданином,  что  в  то  время  было  большой 
редкостью.  Он  получил  блестящее  образование  в  школе  знаменитого  иудейского  учителя 
Гамалиила  и  был  воспитан  в  фарисействе.  Ревность  Савла  (как  его  звали  до  обращения  в 
христианство) к иудейскому закону была так велика, что он ненавидел христиан и преследовал их 
всеми возможными способами. Он терзал Церковь Божию и был великим гонителем христин. Но 
вот  благодать  Божия  коснулась  и  его:  на  пути  в  город  Дамаск,  куда  он  последовал  для  пущего 
преследования  христиан,  явившийся  ему  Господь  призвал  его  на  служение  Церкви.  И  вот  из 
гонителя  христиан  Савла,  Павел  в  один  миг  сделался  одним  из  самых  ревностных  апостолов 
Христовых. Он путешествовал с проповедью больше всех других. Три раза он обошел почти всю 
римскую империю. Он написал больше всех посланий – 14. Он принимал участие в апостольском 
соборе. Жизнь св. апостола прошла в непрестанных путешествиях по Малой Азии, Греции и других 
частях римской империи даже до Рима, где он и пострадал при императоре Нероне в 67-ом году, 
будучи, как римский гражданин, обезглавлен мечом. Его 14 посланий вошли в книгу Нового Завета 
(также как и два послания апостола Петра) и употребляются в богослужении почти целый год.

Сколько  веры,  любви  к  Богу  и  ближним,  и  преданности  воле  Божией  обитало  в  душах  святых 
апостолов Петра и Павла! Они пронесли слово святого благовествования во все концы тогдашнего 
мира,  крестя  все  народы,  терпя  зной  и  холод,  жажду  и  голод,  гонения  и  мучения,  чтобы  только 
послужить великому делу спасения рода человеческого! Вся тогдашняя вселенная огласилась их 
благовествованием.  Подлинно  исполнилось  пророческое  слово  св.  царя  Давида:  «Во  всю  землю 
изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их» (Псал. 18, 5).
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