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День	памяти	святых	апостолов	Петра	и	Павла.	
Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа!	Сегодня	мы	отмечаем	память	святых	апостолов	Петра	и	

Павла.	 Конечно	 трудно	 выделить	 кого-то	 особенно	 из	 апостолов	 Христа,	 ибо	 все	 они	 усиленно	
потрудились	на	ниве	Христовой.	Апостол	значит	«посланник».	Христос	избрал	их	для	того,	чтобы	
они	по	всеми	миру	возвестили	о	 том,	 что	Христос	 –	Сын	Божией	и	то,	 чему	Он	учил.	И	 сегодня	
давайте	вспомним	не	только	о	Петре	и	Павле,	но	и	о	других	апостолах.	

Андрей	
1.	Ап.	Андрей	–	старший	брат	ап.	Петра.	В	церковной	традиции	назван	«Первозванным»,	ибо	

он	 был	 самым	 первым	 апостолом,	 которого	 призвал	 Христос.	 Андрей,	 как	 и	 всё	 его	 семейство,	
отец	 и	 брат,	 был	 рыбаком.	 С	 Андреем	 всегда	 ходил	 его	 дальний	 родственник,	 молодой	 Иоанн,	
который	 и	 стал	 впоследствии	 апостолом	Иоанном	 Богословом.	 И	 Андрей	 и	 Иоанн,	 до	 того	 как	
поверили	 Христу,	 были	 учениками	 Иоанна	 Крестителя.	 Предание	 говорит,	 что	 Андрей	 ради	
служения	 Христу	 выбрал	 жизнь	 холостяка.	 Для	 проповеди	 апостол	 выбрал	 земли,	 где	
расположены	 современна	 Греция,	 Турция,	 полуостров	 Крым	 и	 Украина.	 Есть	 предание	 что	
апостол	по	Днепру	поднялся	до	Киевских	гор.	Андрей	принял	мученическую	кончину	в	Греции.	
Его	 распяли	 на	 косом	 кресте	 в	 форме	 буквы	 «Х».	 Апостол	 Андрей	 считается	 покровителем	
Византии	и	Руси.	

Пётр	
2.	 Ап.	 Пётр.	 Его	 еврейское	 имя	 –	 Кифа,	 что	 значить	 «камень».	 Это	 имя	 полностью	

соответствовало	 характеру	 апостола.	 Он	 был	 горяч,	 резок,	 ретив,	 энергичен.	 Сейчас	 бы	 мы	
сказали:	прирождённый	лидер.	В	евангелиях	Пётр	представляется	человеком	решительным.	Он	
всегда	среди	апостолов	называется	первым.	Он	был	главой	апостолов.	На	православных	иконах	
апостол	 всегда	 изображается	 с	 курчавой	 головой	 и	 бородой.	Мы	 знаем,	 что	 люди	 с	 чёрными	и	
курчавыми	волосами	часто	люди	решительные	и	энергичные.	(Извините	за	отступление,	о	у	меня	
лично,	 когда	 я	 представляю	 Христа,	 перед	 глазами	 встаёт	 актёр,	 Михай	 Волонтир,	 сыгравший	
роль	Будулая	в	известном	советском	фильме	«Цыган».)	Петру	принадлежат	два	послания	в	Новом	
Завете.	 Мы	 знаем	 из	 Евангелия,	 что	 он	 был	 женат.	 Проповедовал	 апостол	 в	 странах,	 где	
расположены	 современные	 Сирия,	 Турция,	 Греция,	 Италия.	 Апостол	 был	 епископом	 в	 Риме.	 Он	
пострадал	 во	 время	 гонений	 на	 христиан,	 спровоцированных	 императором	 Нероном.	 Петра	
решили	 распять	 так	 же,	 как	 и	 Христа.	 Но	 апостол	 посчитал	 для	 себя	 недостойной	 такую	 же	
смерть,	 какую	принял	Его	Господь,	ибо	всегда	помнил	и	 сокрушался	о	 том,	 что	по	малодушию,	
перед	 распятием	 Христа,	 трижды	 отрёкся	 от	 Него.	 Потому	 апостол	 сам	 избрал	 себе	
действительно	мученическую	смерть,	он	был	распят	вниз	головой.	

Иоанн	
3.	Ап.	Иоанн	Богослов:	был	самым	младшим	апостолом,	и	что	интересно,	 самым	любимым	

апостолом	 Христа.	 На	 православных	 иконах	 он	 часто	 изображается	 или	 молодым	 невинным	
юношей,	 или	 седовласым	 старцем,	 с	 залысиной	 и	 длинной	 белой	 бородой.	 Дело	 в	 том,	 что	 ап.	
Иоанн	 Богослов	 действительно	 прожил	 дольше	 всех	 апостолов	 и	 скончался	 в	 начале	 2	 века	 в	
возрасте	более	чем	ста	лет.	Иоанн,	как	мы	уже	упомянули,	был	с	Андреем	первым	апостолом.	Он	
имел	старшего	брата	Иакова.	Иаков	был	другом	Петра.	Все	они	были	родственниками,	и	потому	
неудивительно,	что	евангелие	часто	говорит	нам	о	Петре	и	Андрее,	об	Иакове	и	Иоанне,	которые	
все	 вчетвером,	 вместе	 с	 Зеведеем	 отцом	 Иаков	 и	 Иоанна,	 чинят	 сети	 на	 озере	 и	 ловят	 рыбу.	
Христос	 же	 призывает	 их	 на	 апостольство	 такими	 словами:	 «Оставьте	 сети	 отца	 вашего	 и	
следуйте	за	Мною,	и	Я	сделаю	вас	ловцами	человеков».	На	тайной	вечере	мы	видим,	что	Иоанн	
положил	 свою	 голову	 на	 грудь	 Христу,	 что	 было	 показателем	 действительно	 близкого	
расположения	и	особой	любви	Христа	к	юному	апостолу.	Мы	также	видим,	что	у	Креста	Господня,	
когда	 все	 апостолы	 разбежались	 в	 страхе,	 Иоанн	 вместе	 с	 Богородицей	 и	 другими	 жёнами	
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мужественно	 стоял	 рядом,	 и	 Христос	 усыновил	 его	 Своей	 Матери.	 Иоанн	 до	 самой	 смерти	
Богородицы	заботился	о	Ней.	Иоанну	принадлежит	четвёртое	евангелие	а	также	три	послания	и	
книга	 Откровения.	 Евангелие	 Иоанна	 и	 особенно	 его	 первое	 послание	 столь	 глубоки	 и	
проникновенны,	 что	 не	 случайно	 именно	 ему	 из	 всех	 апостолов	 Церковь	 дала	 наименование	
«Богослов».	

Павел	
И	наконец	Павел:	этот	апостол	имеет	особую	историю	своего	призвания.	Его	можно	считать	

13-м	апостолом.	При	своей	жизни	он	никогда	не	видел	Христа.	О	нём	говорит	нам	книга	Деяний.	
Когда	 христианство	 стало	 распространяться,	 один	 из	 ревнителей	 иудейства,	 фарисей	 Савл	
усиленно	преследовал	христиан.	Его	ревность	и	нелюбовь	к	христианству	происходили	от	того,	
что	 он	 очень	 любил	 веру	 своих	 отцов,	 то	 есть	 веру	 Ветхого	 Завета.	 Он	 считал,	 что	 христиане	
искажают	 истинную	 ветхозаветную	 религию,	 тогда	 как	 наоборот,	 весь	 Ветхий	 Завет	 как	 раз	 и	
говорит	о	Христе.	И	вот,	что	повествует	нам	книга	Деяний:	

«1.	Савл	же,	ещё	дыша	угрозами	и	убийством	на	учеников	Господа,	пришёл	к	первосвященнику	
2.	и	выпросил	у	него	письма	в	Дамаск	к	синагогам,	чтобы,	кого	найдёт	последующих	сему	учению,	и	
мужчин	и	женщин,	связав,	приводить	в	Иерусалим.	3.	Когда	же	он	шёл	и	приближался	к	Дамаску,	
внезапно	осиял	его	свет	с	неба.	4.	Он	упал	на	землю	и	услышал	голос,	 говорящий	ему:	Савл,	Савл!	
что	ты	 гонишь	Меня?	 5.	 Он	 сказал:	 кто	 Ты,	 Господи?	 Господь	же	 сказал:	 Я	Иисус,	 Которого	ты	
гонишь.	Трудно	тебе	идти	против	рожна.	6.	Он	в	трепете	и	ужасе	сказал:	Господи!	что́	повелишь	
мне	делать?	И	Господь	сказал	ему:	встань	и	иди	в	город;	и	сказано	будет	тебе,	что́	тебе	надобно	
делать.	 7.	 Люди	же,	шедшие	 с	 ним,	 стояли	 в	 оцепенении,	 слыша	 голос,	 а	 никого	 не	 видя.	 8.	 Савл	
встал	с	земли	и	с	открытыми	глазами	никого	не	видел.	И	повели	его	за	руку,	и	привели	в	Дамаск.	9.	
И	три	дня	он	не	видел,	и	не	ел,	и	не	пил.	10.	В	Дамаске	был	один	ученик,	именем	Анания;	и	Господь	в	
видении	 сказал	 ему:	Анания!	Он	 сказал:	 я,	 Господи.	 11.	 Господь	же	 сказал	 ему:	 встань	и	пойди	на	
улицу,	так	называемую	Прямую,	и	 спроси	в	Иудином	доме	Тарсянина,	 по	имени	Савла;	 он	теперь	
молится,	12.	и	видел	в	видении	мужа,	именем	Ананию,	пришедшего	к	нему	и	возложившего	на	него	
руку,	чтобы	он	прозрел.	13.	Анания	отвечал:	Господи!	я	слышал	от	многих	о	сем	человеке,	сколько	
зла	сделал	он	святым	Твоим	в	Иерусалиме;	14.	и	здесь	имеет	от	первосвященников	власть	вязать	
всех,	 призывающих	 имя	 Твоё.	 15.	 Но	 Господь	 сказал	 ему:	 иди,	 ибо	 он	 есть	 Мой	 избранный	 сосуд,	
чтобы	возвещать	имя	Моё	перед	народами	и	царями	и	сынами	Израилевыми.	16.	И	Я	покажу	ему,	
сколько	он	должен	пострадать	за	имя	Моё.	17.	Анания	пошёл	и	вошёл	в	дом	и,	возложив	на	него	
руки,	сказал:	брат	Савл!	Господь	Иисус,	явившийся	тебе	на	пути,	которым	ты	шёл,	послал	меня,	
чтобы	ты	прозрел	и	исполнился	Святого	Духа.	18.	И	тотчас	как	бы	чешуя	отпала	от	глаз	его,	и	
вдруг	он	прозрел;	и,	встав,	крестился,	19.	и,	приняв	пищи,	укрепился.	».	

Вот	 такое	 чудное	 обращение	 было	 у	 апостола	 Савла,	 или	 Павла.	 Оба	 эти	 имени	 означают	
«малый»,	так	как	апостол	Павел	был	действительно	мал	ростом.	Стоит	сказать,	что	апостол	Павел	
был	 из	 состоятельной	 семьи	 и,	 как	 следствие,	 очень	 образованным.	 Он	 в	 совершенстве	 знал	
греческий	язык.	Из	всех	апостолов	он	больше	всех	не	только	путешествовал	и	проповедовал,	но	и	
написал	больше	всех:	ему	принадлежат	14	великолепных	посланий.	Окончил	свою	жизнь	апостол	
Павел	 как	 и	 апостол	Пётр	 также	 в	 Риме,	 и	 также	 во	 времена	 гонения	 от	 римского	 императора	
Нерона.	Но	только	на	год	позже.	В	отличии	от	Петра	Павел	был	римским	гражданином	и	потому	
его	 казнили	 не	 позорной	 крестной	 смертью,	 а	 как	 воина,	 усекли	 мечом	 главу.	 Тела	 обеих	
апостолов	хранятся	в	Риме,	в	Ватикане,	в	соборе	ап.	Петра.	

Святые	апостолы,	молите	Бога	о	нас!	Аминь!	


