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СВЯТЫЕ ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ АПОСТОЛЫ 
ПЕТР И ПАВЕЛ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ - 12 ИЮЛЯ  
(ПО НОВ. СТ.) 

День святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла – праздник, который 
назван в честь апостолов, 
проповедовавших христианство по всему 

миру. Оба апостола приняли мученическую смерть за веру – с разницей 
в один год. 
Апостол Петр: камень церкви 
До того, как стать учеником Христа, Петр был рыбаком. Господь призвал 
Петра и его брата, будущего апостола Андрея Первозванного, когда те 
ловили рыбу на Генисаретском озере. 
Именно Петр первым среди учеников назвал Учителя Христом, то есть 
Мессией. За это Господь прозвал его Камень (так переводится имя Петр). 
На этом камне Петровой веры Господь обещал создать Церковь Свою, 
которую не одолеют врата адовы. 
Когда Христа, перед распятием, взяли под стражу первосвященники, Петр 
трижды отрекся от Господа, как Тот заранее и предсказал ему. Но Петр 
раскаялся и искупил свое предательство тем, что стал пламенным 
проповедником Христовой веры. И, действительно, послужил основанию 
Церкви – сообщество верных Спасителю. 
После Пятидесятницы – сошествия Святого Духа на апостолов – своей 
первой проповедью Петр обратил ко Христу три тысячи человек. Его 
миссионерский путь сопровождался чудесами и исцелениями. Церковное 
Предание говорит, что Петр проповедовал Евангелие по берегам 
Средиземного моря, в Антиохии, Малой Азии, Египте, Греции, Риме, 
Испании, Карфагене и Британии. 
До наших дней дошли два Соборных послания апостола Петра. Они 
включены в Новый Завет. Свои Послания Петр обращает к христианам 
в  провинциях Малой Азии. Укрепляет их в вере, предостерегает 
от влияния лжеучителей. 
Апостол Петр предсказал свою мученическую смерть: «Знаю, что скоро 
должен я оставить храмину мою (тело), как и Господь наш Иисус Христос 
открыл мне». К концу жизни Петр вернулся в Рим, и там он был схвачен 
и казнен за евангельскую проповедь. Произошло это в 67 году. Распяли 
апостола вниз головой по его собственной просьбе: он считал себя 
недостойным быть распятым так же, как Господь. 



Обращение Савла (фреска), 
Микеланджело 
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Апостол Павел: в прошлом гонитель Христа  
Павел не был учеником Христа во время земной жизни Спасителя. Более 
того, Савл (так звали Павла до обращения в христианство) был гонителем 
христиан. 
Савл родился в Малой Азии, в городе, многие жители которого, будучи 
иудеями, тем не менее, имели права римских граждан (которое давало 
реальные привилегии, право на особую государственную защиту и 
рассмотрение любых обвинений в императорском, римском суде. Для 
еврейского народа с его монотеизмом это было явлением, сравнительно 
редким. Получил хорошее образование в Иерусалиме и, видимо, 

готовился к должности раввина. После 
окончания учебы он получил власть 
официально преследовать христиан даже 
за пределами Палестины – в Дамаске. 
Именно на пути в Дамаск Господь призвал 
Савла к апостольскому служению. Во время 
путешествия будущего апостола осветил 
ярчайший свет, ослепнув от которого, он упал 
на землю. Ему был голос: «Савл, Савл, почему 
ты гонишь Меня?» На вопрос: «Кто Ты?» 
Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты 
гонишь». 

Христос повелел Савлу идти в Дамаск, где тому будет указано, что 
делать дальше. Спутники Савла слышали голос Христа, но света 
не видели. Ослепшего Савла привели в Дамаск, научили вере и на третий 
день крестили. В момент погружения в воду Савл прозрел. С этого 
времени он сделался ревностным проповедником Христа Воскресшего. 
Иудеи были возмущены его обращением ко Христу, и Савлу пришлось 
бежать в Иерусалим. Там он присоединился к христианской общине и 
познакомился с апостолами. И вновь возмущение иудеев, угрозы 
убийством, от которого как раз и спасло римское гражданство. 
Но Иерусалим пришлось оставить. Савл отправился в свое первое 
апостольское путешествие, продолжавшееся с 45 по 51 год. Апостолы 
прошли весь остров Кипр, именно в этот период Савла стали называть 
Павлом. Вместе со святым Варнавой он основал христианские общины 
в нескольких городах Малой Азии. 
Павел предпринял еще несколько апостольских путешествий. Просвещал 
Христовым учением людей в Македонии, Греции и других землях. 
За долгие годы жизни и проповеди апостол Павел написал 14 посланий; 
они включены в Новый Завет. 
Павел был не раз арестован и после последнего заключения принял 
мученическую смерть от меча. Его не распяли, потому что он не был  
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рабом, а был римским гражданином. Произошло это недалеко от Рима 
в 67 году, в период царствования императора Нерона. 
Митрополит Антоний Сурожский: «… И Павел, и Петр проявили 
такую человеческую хрупкость, какую все мы проявляем при случае. Но 
в какой-то момент Павел встретил живого воскресшего Христа; Петр снова 
оказался лицом к лицу со своим Учителем, Который ему поставил вопрос. 
Не вопрос о том, как он мог его предать, изменить Ему, а другой вопрос, 
может быть, более глубинный, более страшный: «Петр! любишь ли ты 
Меня?..». Трижды Христос задал ему этот вопрос, трижды Петр от сердца 
и правдиво ответил: «Да, Господи! Я Тебя люблю. Ты все знаешь» – т.е. 
Ты знаешь и мою измену, и мою слабость, и мой страх, всё знаешь – но Ты 
знаешь, что я Тебя люблю... И с этого дня его душа никогда не 
поколебалась; он остался верным до конца, т.е. до мученической смерти. 
Вот чему мы можем научиться от Христовых учеников, от апостолов 
Петра и Павла: сила Божия в немощи совершается. Это говорит 
Спаситель Павлу, и к нам обращено это слово: сила Божия в немощи 
совершается – только отдай свою совесть, душу, посвяти их правде, 
истине, Богу, любви, и в твоей немощи проявится вся несокрушимая 
Божия сила». 
Источник: https://foma.ru/12-iyulya-2013-den-svyatyix-pervoverxovnyix-apostolov-petra-i-pavla.html 

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
ДВАЖДЫ ИХ ТЕЛА РАЗНОСИЛИ ПО РАЗНЫМ ХРАМАМ, 

НО ДВАЖДЫ ОНИ ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ 
ОКАЗЫВАЛИСЬ РЯДОМ… 

СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬ 
ПЕТР И КНЯГИНЯ ФЕВРОНИЯ, 
МУРОМСКИЕ ЧУДОТВОРЦЫ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ - 08 ИЮЛЯ (ПО НОВ. СТ.) 
Петр и Феврония Муромские – супруги, святые, 

ярчайшие личности Святой Руси, своей жизнью отразившие ее духовные 
ценности и идеалы. 
Записал повествование о блгв. Петре и Февронии в XVI в. свящ. Ермолай 
Прегрешный (в иночестве Еразм), талантливый литератор, широко 
известный в эпоху Иоанна Грозного. Сохранив в житии фольклорные 
черты, он создал удивительно поэтичную повесть о мудрости и любви – 
дарах Святого Духа чистым сердцем и смиренным в Боге. 
Погибель змею «суждена от Петрова плеча и Агрикова меча» 
Прп. Петр был младшим братом княжившего в г. Муроме блгв. Павла. 
Однажды в семье Павла случилась беда – по наваждению дьявола к его 
жене стал летать змей. Горестная женщина, уступившая демонской силе, 
обо всем поведала мужу. Князь наказал супруге выведать у злодея тайну  

http://foma.ru/apostolyi-petr-i-pavel-el-greko.html
https://foma.ru/12-iyulya-2013-den-svyatyix-pervoverxovnyix-apostolov-petra-i-pavla.html


Пётр и Феврония 
возвращаются в Муром 
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его смерти. Выяснилось, что погибель супостату «суждена от Петрова 
плеча и Агрикова меча». Прознав об этом, кн. Петр тотчас решился убить 
насильника, положившись на помощь Божию. Вскоре на молитве в храме 
открылось, где хранится Агриков меч, и, выследив змея, Петр поразил его. 
Но перед смертью змей обрызгал победителя ядовитой кровью, и тело 
князя покрылось струпьями и язвами. 
Исцеление князя 
Никто не мог исцелить Петра от тяжкой болезни. Со смирением перенося 
мучения, князь во всем предался Богу. И Господь, промышляя о Своем 
рабе, направил его в рязанскую землю. Один из юношей, посланных на 
поиски лекаря, случайно зашел в дом, где застал за работой одинокую 
девушку по имени Феврония, дочь древолаза, имевшую дар 
прозорливости и исцелений. После всех расспросов Феврония наказала 
слуге: «Приведи князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным 
и смиренным в словах своих, то будет здоров!» 
Князя, который сам ходить уже не мог, привезли к дому, и он послал 
спросить, кто хочет его вылечить. И обещал тому, если вылечит, – 
большую награду. «Я хочу его вылечить, – без обиняков ответила 
Феврония, – но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое: 
если я не стану супругой ему, то не подобает мне лечить его». Петр 
пообещал жениться, но в душе слукавил: гордость княжеского рода 
мешала ему согласиться на подобный брак. Феврония зачерпнула хлебной 

закваски, дунула на нее и велела князю вымыться 
в бане и смазать все струпы, кроме одного. 
Благодатная девица имела премудрость Св. 
отцов и назначила такое лечение не случайно. Как 
Господь и Спаситель, исцеляя прокаженных, 
слепых и расслабленных, через телесные недуги 
врачевал душу, так и Феврония, зная, что болезни 
попускаются Богом во испытание и за грехи, 
назначила лечение для плоти, подразумевая 
духовный смысл. Поскольку Феврония прозрела 

лукавство и гордость Петра, она велела ему оставить несмазанным один 
струп, как свидетельство греха. Вскоре от этого струпа вся болезнь 
возобновилась, и князь вернулся к Февронии. Во второй раз он сдержал 
свое слово. «И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и начали жить 
благочестиво, ни в чём не преступая Божии заповеди». 
Изгнание 
После смерти брата Петр стал самодержцем в городе. Бояре уважали 
своего князя, но надменные боярские жены невзлюбили Февронию, не 
желая иметь правительницей над собой крестьянку, подучивали своих 
мужей недоброму. Всякие наветы пытались возводить на княгиню бояре, а 
однажды взбунтовались и, потеряв стыд, предложили Февронии, взяв, что  



Пётр и Феврония Муромские. 
Художник Александр Простев 
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ей угодно, уйти из города. Княгиня ничего, кроме своего супруга, не 
желала. Обрадовались бояре, потому что каждый втайне метил на княжье 
место, и сказали обо всем своему князю. Блаженный Петр, узнав, что его 
хотят разлучить с любимой женой, предпочел добровольно отказаться 
от власти и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание. 
Супруги поплыли по реке на двух судах. Некий мужчина, плывший со 
своей семьей вместе с Февронией, засмотрелся на княгиню. Святая жена 
сразу разгадала его помысел и мягко укорила: «Почерпни воду с одной и 
другой стороны лодки, – попросила княгиня. – Одинакова вода или одна 
слаще другой?» — «Одинакова», — отвечал тот. «Так и естество женское 
одинаково, — молвила Феврония. — Почему же ты, позабыв свою жену, 
о чужой помышляешь?» Обличенный смутился и покаялся в душе. 
Вечером они причалили к берегу и стали устраиваться на ночлег. «Что 
теперь с нами будет?» – с грустью размышлял Петр, а Феврония, мудрая и 
добрая жена, ласково утешала его: «Не скорби, княже, милостивый Бог, 
Творец и Заступник всех, не оставит нас в беде!» В это время повар 
принялся готовить ужин и, чтобы повесить котлы, срубил два маленьких 
деревца. Когда окончилась трапеза, княгиня благословила эти обрубочки 
словами: «Да будут они утром большими деревьями». Так и случилось. 
Этим чудом она хотела укрепить супруга, провидя их судьбу. Ведь коли 
«для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет» 
(Иов. 14: 7), то человек, надеющийся и уповающий на Господа, будет 

иметь благословение и в этой жизни, и в будущей. 
Благочестивая кончина 
Не успели они проснуться, приехали послы из 
Мурома, умоляя Петра вернуться на княжение. 
Бояре поссорились из-за власти, пролили кровь и 
теперь снова искали мира и спокойствия. Блж. 
Петр и Феврония со смирением возвратились в 
свой город и правили долго и счастливо, творя 

милостыню с молитвой в сердце. Когда пришла 
старость, они приняли монашество с именами 

Давид и Евфросиния и умолили Бога, чтобы умереть им в одно время. 
Похоронить себя завещали вместе в специально приготовленном гробу 
с тонкой перегородкой посередине. 
Они скончались в один день и час, каждый в своей келье. Люди сочли 
нечестивым хоронить в одном гробу монахов и посмели нарушить волю 
усопших. Дважды их тела разносили по разным храмам, но дважды они 
чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили святых супругов 
вместе около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, 
и всякий верующий обретал здесь щедрое исцеление. 

 
Источники: 1) https://www.pravmir.ru/zhitie-petra-i-fevronii-muromskix/, 2) иллюстрации: http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1131909 
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