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Камень веры и апостолов «языков»

«Ты - Петр и на сем камне 
Я создам Церковь Мою, 

и врата ада ее не одолеют» (Мф.16,18)

«Он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать 
имя Мое пред народами и царями 

и сынами Израилевыми» (Деян.9,15)

 Разница между ними 
колоссальная в том, 
что апостол Петр был с 
самого начала верным 
учеником Христов, был 
свидетелем всего, что 
случалось вокруг Хри-
ста с первого момента 
Его выхода на пропо-
ведь. 

И наоборот, апостол 
Павел был Христовым 
врагом, Его против-
ником, он не верил в 
Него как в Мессию, он 
считал Его лжепроро-
ком; он вышел на про-
поведь не с тем, чтобы 
возвещать Евангелие, а 
с тем, чтобы быть гони-
телем христиан. Апо-
столы Петр и Павел 
более других потруди-
лись в проповеди хри-
стианства среди иудеев 
и язычников, поэто-
му Церковь называет 
их «первоверховными 
апостолами».

Апостолы Петр и 
Павел более других по-
трудились в пропове-
ди христианства среди 
язычников.

Апостолы были люди, 
которые знали Христа с 
самого начала, вероят-
но, не только с самого 
начала Его проповед-
нической деятельности, 
Его служения миру, а 
еще раньше. Нафана-
ил жил в Кане Галелей-
ской, в немногих кило-
метрах от того места, 
где родился Христос; 
и другие апостолы все 
свое детство, всю моло-
дость жили неподалеку. 
Апостол Петр выделен 
тем, что он первый про-

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла — праздник, который отмечается 
Русской Православной Церковью 12 июля по новому стилю. 

Он назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру. 
Оба апостола приняли мученическую смерть за веру — с разницей в один год.

возгласил Христа как 
Сына Божия, как Бога, 
пришедшего плотью на 
землю для того, чтобы 
быть воплощением Бо-
жественной любви и 
отдать Свою жизнь на 
спасение мира. 

Апостол Павел был 
гонителем, но он тоже 
свидетель о Христе, 
и свидетель чего-то 
чрезвычайно важного: 
того, что человек, ко-
торый раньше не ве-
рил во Христа, Его не-
навидел, преследовал, 

вдруг оказался лицом 
к лицу с Христом вос-
кресшим. Все апосто-
лы были свидетеля-
ми жизни, распятия, 
смерти Христовых, но 
они встретили Христа 
сразу после воскресе-
ния. Апостол Павел 
Его встретил уже спу-
стя, и стал совершенно 
иным человеком по-
сле этой встречи. Всю 
свою жизнь он отдал 
на то, чтобы провоз-
глашать, как он гово-
рил, Христа распятого 
и воскресшего. Воскре-
сение Христово он вос-
принял событием не 
только своей жизни, 
но и всей жизни мира. 
Он говорил, что если 
не воскрес Христос, то 
наша вера тщетна и мы 
самые несчастные из 
людей (I Кор. 15, 14). 
Понять это можно лег-
ко: ведь если бы Хри-
стос не воскрес, то вы-
шло бы, что мы живем 
ложью, фантазией, мы 
в мире нереальности, в 
мире какого-то бреда. 

шись от Христа, потом 
всю жизнь в покаянии 
следовал за Ним как бы 
на распятие, претерпев 
искушения огненные и 
наветы сатаны (1 Пет. 
4, 12; 5, 8), чтобы ис-
полнить сказанные ему 
слова Христовы: Иди 
за Мною (Ин. 21, 19). 
Другой, призванный из 
гонителей, все «вменял 
в уметы», чтобы при-
обрести Христа (Флп. 
3, 6-8), и желал от Хри-
ста быть отлученным, 
чтобы привести к Нему 
братию по плоти - Из-
раиля (Рим. 9, 3), пока 
мученически не скон-
чал своего течения, 
чтобы получить венец 
правды (2 Тим. 4, 6-8). 
Оба оставили последу-
ющим церквам, имев-
шим возникнуть из ими 
основанных, свои писа-
ния, полные назиданий, 
в которых доселе живет 
дух их для всех читаю-
щих и слышащих. Один 
своими писаниями ут-
верждает веру, ослабе-
вающую в искушениях, 
для очищения нашего 
посылаемых (1 Пет. 4, 
12). Другой раскрыва-
ет неисчерпаемое бо-
гатство премудрости и 
ведения, заключенное 
во Христе для всех на-
родов (Кол. 2, 3; Еф. 3, 
8). Очевидно, братие, 
должны бы быть всегда 
живы в нас эти образы 
апостолов, «весь мир 
ученьми своими про-
светивших и вся концы, 

следовательно и нас, ко 
Христу приведших». Но 
то ли видим мы в дей-
ствительности? Как не-
многие из нас читают 
их писания и как мало 
стараются уразуметь 
их! Как часто с полным 
равнодушием оставля-
ем мы «слово Божие, 
живое и действенное, 
во век пребывающее», 
проникающее в самые 
сокровенные мысли 
души и обличающее их 
со всею ясностью (Евр. 
4, 12-13), и обращаемся 
к мудрости земной, «по 
стихиям мира» (Гал. 4, 
9; Кол. 2, 8), нисколько 
не раскрывающей нам 
Божественной прему-
дрости, сокрытой во 
всем мире и в жизни 
человечества! Не бы-
вает ли даже того, что 
слово этих апостолов 
подвергается среди нас 
осмеянию, какому под-
верглось оно в Афи-
нах среди мудрецов и 
философов, от которых 
с таким тягостным на-
строением духа вышел 
святой апостол Павел, 
чтобы проповедовать в 
других городах (Деян. 
17, 18, 32-33; 18, 1; 1 Сол. 
3, 1-7)? Не подвергают-
ся ли и ныне проповед-
ники слова этих апо-
столов стеснению, даже 
до уз, подобно велико-
му апостолу Христову 
Павлу (2 Тим. 2, 9)? Не 
оттого ли так и усили-
вается неверие в наше 
время, что мы не хотим 

слышать и знать о той 
вере живой, пламен-
ной, не из мнений или 
помышлений плоти и 
крови возникшей, а из 
небесного Божествен-
ного откровения (Мф. 
16, 17), какую имел на-
зываемый камнем Си-
мон Петр? Не оттого ли 
все более и более оску-
девает любовь христи-
анская между народа-
ми, что совсем забыли 
о Павле, которого «уста 
были всегда отверсты 
и сердце расширено» 
(2 Кор. 6, 11), чтобы 
нежною любовью объ-
ять всех, кого «родил 
он благовествованием 
Христовым» (1 Кор. 4, 
15)? Доколе стоит мир, 
он будет стоять лишь 
на двенадцати основа-
ниях, которые суть две-
надцать апостолов Хри-
стовых (Откр. 21, 14; 
Еф. 2, 20). Но если вме-
сто того, чтобы присту-
пать ко Христу, Камню 
краеугольному, и по-
добно камням живым 
устроять из себя дом 
духовный и священ-
ство святое (1 Пет. 2, 
5), будем мы строить на 
ином основании, кроме 
положенного, которое 
есть Иисус Христос, то 
испытанию огня под-
вергнется дело каждого 
подобного строителя (1 
Кор. 3, 11-13) и огонь, 
от которого погибнет 
настоящий мир (2 Пет. 
3, 7-12), все более и бо-
лее будет разрушать 

его, чтобы явились «но-
вое небо и новая зем-
ля, на которых обитает 
правда» (2 Пет. 3, 13). 
Итак, пока медлит еще 
Господь Своим при-
шествием, исполнимся 
страха пред Ним, чтобы 
хотя он побуждал нас к 
благочестивой и святой 
жизни (2 Пет. 3, 9-11), 
если уже не побуждает 
любовь к Искупителю 
нашему, принесшему 
Себя в умилостивление 
о грехах наших (Рим. 
3, 25), Господу Иисусу 
Христу. Полные неизъ-
яснимой красоты ду-
ховной образы святых 
первоверховных апо-
столов всегда сильны 
будут поддержать нас в 
постигающих искуше-
ниях и исполнить люб-
ви к Богу, если только 
захотим мы в них искать 
поддержки для себя. 
А читая чаще писания 
их, мы всегда будем на-
ходить в них обильную 
пищу для ума, для раз-
мышлений и духовных 
созерцаний, источник 
высшей радости при 
наблюдении печаль-
ного и исполненного 
скорби порядка жизни 
в мире сем, достигнем 
даже как бы пророче-
ского прозрения в бу-
дущие судьбы Церкви 
Христовой - доколе она 
стоит на земле, доколе 
еще слышится в мире 
«вещание сих апосто-
лов и хранятся глаголы 
их». Аминь.



Апостол Петр укра-
шен благоразумием, 
пламенной любовью ко 
Христу. Петр был готов 
умереть ради Христа. 
Когда ученики услышали 
главный вопрос об испо-
ведании веры: «За кого 
люди почитают Меня, 
Сына Человеческого?», 
то ответили:

«Одни за Иоанна Кре-
стителя, другие за Илию, 
а иные за Иеремию или за 
одного из пророков». На 
вопрос же: «А вы за кого 

почитаете Меня?», Си-
мон же Петр отвечая ска-
зал: «Ты - Христос, Сын 
Бога Живаго» (Мф.16,13-
16). Именно на этой вере, 
вере апостола Петра ос-
нована Церковь, как на 
камне исповедания. 

Мережковский так ска-
зал об этом: «Камень не-
движимый в основании 
Церкви - Петр». Диавол 
поэтому так стремится 
навести зло на апостола 
Петра и вводит его в за-
блуждение - заставляет 
его устремиться на то, 
что превышает должное. 
Апостол Петр как бы 
дерзко выставляет себя, 
но сбитый с пути - более 
прочих смиряется и на 
короткое время побеж-
денный - затем победит 
искусителя. 

Немедленным осуж-
дением себя, великой 
печалью и покаянием 
со слезами. При всех ис-
кушениях Петр не отпал 
от любви к Господу Ии-
сусу Христу, но приоб-
рел великое смирение и 
потому ему Христос го-
ворит: «Паси овец моих» 
(Ин.21,17).

Апостол Павел, имя 
которого в переводе оз-
начает «малый», так ума-
лил себя в своей жизни, 
что себя почитал за наи-
меньшего из апостолов. 
Павел - святой для нас, 
но не для себя, по веч-

ному закону святости: 
чем для других святее, 
тем грешнее для себя. О 
себе он говорил, что не-
достоин называться апо-
столом, что он изверг. 
Но он же и говорит: «Но 
я думаю, что у меня ни в 
чем нет недостатка про-
тив высших Апостолов» 
(2Кор.11,5). Дело свое, 
сверх сил человеческих, 
апостол Павел начал тот-
час после обращения. 

Дело Павлово стоит 
уже двадцать веков и 
простоит до конца мира, 
потому что это - дело 
Духа. «Слово мое и про-
поведь моя не в убеди-
тельных словах чело-
веческой мудрости, а в 
явлениях Духа и Силы» 
(1Кор.2,4). Главная дви-
жущая сила его - любовь 
не только общая, ко всем 
людям, но и к каждому в 
отдельности : 

«Как каждого из вас, как 
отец детей своих мы про-
сили и убеждали, и умо-
ляли поступать достойно 
Бога:» (1Фес.2,11-12).

 «Мы могли явиться с 
важностью, как Апосто-
лы Христовы, но были 
тихи среди вас, подобно 
как кормилица нежно 
обходится с детьми свои-
ми» (1Фес.2,7).

«Вы в сердцах наших, 
так чтобы вместе и уме-
реть и жить» (2Кор.7,3).

«Кто изнемогает. С кем 

бы и я не изнемогал? Кто 
соблазняется, за кого бы 
я не воспламенился?» 
(2Кор.11,29).

Вот Павлово от-
ношение к Божьему 
миру: «любви не имею, 
то я - медь звенящая, 
или кимвал звучащий» 
(1Кор.13,1).

Построенная апосто-
лом Павлом в Послани-
ях система богословия 
- первая, в ее основании 
лежит его собственный 
духовный опыт, напря-

Вот два апостола, которых мы вспоминаем. Апо-
стол Петр не был безукоризненным во всех отноше-
ниях, так же как и апостол Павел. Все апостолы были 
настоящими, подлинными людьми, и когда Христос 
был взят в саду Гефсиманском, когда Его судили, 
страх их объял и они бежали. Петр даже отказался от 
Него. Но потом они оказались бесстрашными пропо-
ведниками.

Ни муки, ни крест, ни распятие, ни тюрьма - ни-
что не могло их отлучить от любви Христовой, и они 
проповедали, и эта проповедь действительно явилась 
тем, чем ее называет апостол Павел: вера наша - по-
бедившая мир. Вот мы и празднуем их день, ликуя о 
том, что радикальный гонитель и верующий от нача-
ла встретились в одной, единой вере о победе Хри-
стовой - Крестом и Воскресением.

жение мысли исклю-
чительной творческой 
силы. Вопросы, кото-
рые рассматриваются 
в Посланиях, состав-
ляют стройное учение 
нравственно-аскетиче-
ской жизни во Христе. 
Апостол Павел говорит 
членам созидаемой им 
Церкви - что нужны 
подвижнические труды, 
поты, усилия для жизни в 
Боге. Преподобный Мак-
сим исповедник говорит 
об ап.Павле: «А бесов он 
:отразил, всегда побеж-

*************************************************************************************************************

Славяне начали почи-
тать день Петра и Павла 
сразу после Крещения 
Руси. Как говорит цер-
ковное Предание, первую 
икону святых апостолов 
на русскую землю привез 
святой равноапостоль-
ный князь Владимир — 
из Корсуни. Потом эту 
икону преподнесли в дар 

История празднования дня Петра и Павла на Руси 
Новгородскому Софий-
скому собору, в котором 
до наших дней сохра-
нились фрески XI века с 
изображением апостола 
Петра.

Первый монастырь в 
честь первоверховных 
апостолов построили в 
Новгороде в 1185 году. 
Имена апостолов носили 

многие святые Древней 
Руси, а изображения Пе-
тра и Павла всегда мож-
но увидеть в иконостасе 
православных храмов.

«В один день совершаем 
память страдания обоих 
апостолов этих, хотя они 
пострадали в разные дни, 
но по духу и по близости 
страданий своих они со-

ставляют одно».
В 324 году, при импе-

раторе Константине, в 
обеих столицах Римской 
империи, Риме и Констан-
тинополе, построили пер-
вые храмы в честь Петра и 
Павла. С тех пор праздник 
стал еще более значимым, 
а праздничная Литургия 
— более торжественной.

Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской

СЛОВО В ДЕНЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
Чтобы хотя немного 

возвысить дух наш над 
той суетой жизни, в ко-
торую обыкновенно он 
бывает погружен, от-
печатлеем ныне, братие, 
в умах наших полные 
неисчерпаемой жизни 
образы святых перво-
верховных апостолов 
Петра и Павла. Их души 
представляют равно 
преизобильные сокро-
вищницы добродетелей 
духовных для нас, лишь 
в малой мере причаст-
ных Божественной жиз-

ни, открывшейся чрез 
явление Бога во плоти. 
Оба одинаково «преда-
ли души свои» (Деян. 
15, 26) за слово Божие 
и за свидетельство об 
имени Господа Иисуса 
Христа, желая упасти 
овец стада Христова и 
уневестить Христу Цер-
ковь из язычников, ис-
купленную Кровию Его. 
Один, будучи камнем 
веры, первый «утвер-
дил братию» (Лк. 22, 32), 
рассеявшуюся от стра-
ха гонений за имя Хри-

стово по воскресении, 
и впервые разъяснил, 
что к Церкви, состо-
явшей доселе из одних 
сынов Израилевых, Бог 
повелевает присоеди-
нять обращающихся из 
язычников (Деян. 15, 
7-11). Другой, будучи 
«избранным сосудом, 
чтобы возвещать имя 
Христово» (Деян. 9, 15) 
народам, которые еще 
не слышали о Христе 
(Рим. 15, 20-21), прошел 
со словом проповеди 
едва не всю известную 

тогда вселенную, чтобы 
«возвеселилась неплод-
ная, нерождающая» 
Церковь (Гал. 4, 27; Ис. 
54, 1) и «возрадовалась 
земля сухая и необита-
емая» сердца язычни-
ков (Ис. 35, 1). Оба, в 
равной мере исполнен-
ные любви ко Христу, 
всю жизнь посвятили 
проповеданию Слова 
и трудам апостольства 
и оба запечатлели му-
ченическою кончиною 
свою любовь ко Христу. 
Один, вначале отрек-

дая зло добром, в под-
ражание Спасителю:если 
же и ты, брат, сможешь 
укорениться в таком на-
мерении, то будешь в си-
лах возлюбить и ненави-
дящих тебя».

Апостол Петр пропо-
ведовал народу богоиз-
бранному, израильскому 
народу. Апостол Павел 
проповедовал и язычни-
кам. «Движущая сила Па-
вел; Петр Церковь держит, 
Павел - строит» - сказано 
Д. Мережковским. 

Господь так говорит 

Петру: «ты - Петр и на 
сем камне Я создам Цер-
ковь Мою, и врата ада ее 
не одолеют» (Мф.16,18). 
А о Павле Господь Ана-
нии говорит следующее: 
«он есть Мой избранный 
сосуд, чтобы возвещать 
имя Мое пред народами 
и царями и сынами Из-
раилевыми» (Деян.9,15). 
Они охватили своей про-
поведью всю Вселенную 
и были исполнены едино-
душия, так, что Господь 
сподобил их пострадать 
в один год, в один день. 

В 67 году апостолу Пав-
лу, как римскому граж-
данину, отсекли голову 
- так, Христа ради, по-
страдал Павел, который 
мог избежать этой смер-
ти, но добровольно пре-
дал свою душу за Христа. 
Апостола Петра распяли 
в Риме, распяли вниз го-
ловой. Все это претерпели 
они ради Господа Иису-
са Христа, ради Церкви 
Христовой, ради про-
поведи Евангелия, ради 
того, чтобы жизнь Церк-
ви стала нашей жизнью.


