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Православная церковь отмечает праздник апостолов Петра
и Павла
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Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы Петр
и Павел приняли святое мученичество в один день — 29 июня по юлианскому
календарю.
12 июля (29 июня ст. ст.) в Русской православной церкви и в других православных Церквях,
использующих юлианский календарь, отмечается праздник в честь святых первоверховных
апостолов Петра и Павла.
День памяти двух апостолов известен со времен раннего христианства и отмечался в Римской
империи, как на Востоке, так и на Западе.
Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы Петр и Павел приняли святое

мученичество в один день — 29 июня по юлианскому календарю. Эта дата упоминается
в дошедших до нас древних календарях — Римском (IV в.), Карфагенском (V в.), в мартирологе
блаженного Иеронима (IV в.), в сакраментарии папы Григория Великого (VI в.).
Апостол Петр был распят головой вниз, апостол же Павел, как римский гражданин, не мог быть
казнен на кресте, и ему отсекли голову.
Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни.

Дата праздника. Пострадали ли апостолы Петр и Павел в один день?
Святитель Димитрий Ростовский считал, что день смерти апостола Павла либо совпадает с днем
смерти апостола Петра, либо его смерть произошла ровно через год после распятия апостола
Петра.
«О времени страдания святого апостола Павла неодинаковы известия у церковных
историографов. Никифор Каллист во 2-й книге своей истории, в 36 главе, пишет, что святой Павел
пострадал в один год и в один день со святым апостолом Петром, за волхва Симона, которого
одолеть он помогал Петру. Другие же сказывают, что спустя целый год по смерти Петра
пострадал Павел в тот же 29 день месяца июня, в который за год пред сим был распят святой
Петр», — писал он в своих «Четьих минеях».

В Риме обнаружены останки, которые приписывают апостолу Петру
Части мощей святого первоверховного апостола, считающегося в Католической церкви первым
епископом Рима, случайно нашли во время реставрационных работ.
Подробнее
О том, что казнь апостола Петра предшествовала казни апостола Павла сообщает, например,
блаженный Августин, не указывая, впрочем, что эти события разделяет ровно год:
«В один день совершаем память страдания обоих апостолов этих, ибо, хотя они пострадали и в
разные дни, но по духу и по близости страданий своих они составляют одно. Петр предшествовал,
Павел же вскоре за ним последовал…»
Этот праздник также связывают с перенесением мощей апостолов Петра и Павла, которое
состоялось в Риме 29 июня 258 года. Со временем содержание этого события было утрачено,
и день 29 июня стал рассматриваться как день общего мученичества святых Петра и Павла.
Около 324 года, при святом равноапостольном Константине Великом в обеих столицах Римской
империи, Риме и Константинополе, были построены первые храмы в честь первоверховных
апостолов. С этого времени праздник приобрел особое значение.

История праздника и почитание апостолов Петра и Павла в Русской церкви

В православной Церкви празднику предшествует Петров пост, что лишний раз подчеркивает его
важность в годовом богослужебном круге. В богослужебном календаре праздник отнесен к числу
великих.
В Русской церкви почитание апостолов Петра и Павла получило начало после Крещения Руси.
По церковному преданию, святой равноапостольный князь Владимир привез из Корсуни икону
святых апостолов Петра и Павла, которая впоследствии была преподнесена в дар Новгородскому
Софийскому собору. В этом же соборе до сих пор сохранились фрески XI века с изображением
апостола Петра.
В Киевском Софийском соборе настенные росписи, изображающие апостолов Петра и Павла,
относятся к XI—XII векам.

Фото: Ludvig14 (CC by-sa 3.0)Один из первых храмов, освященных в честь первоверховных
апостолов, сохранился в Смоленске, это храм апостолов Петра и Павла на Городянке. Он был
построен в 1140—1150 годах. Первый монастырь в честь святых апостолов Петра и Павла был
воздвигнут в Новгороде на Синичей горе в 1185 году. С 1992 года храм входит в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Великом Новгороде сохранились также храм Петра и Павла
на Славне (1367 г.) и храм святых апостолов Петра и Павла в Кожевниках 1406 года постройки.
В конце XII века началось строительство Петровского монастыря в Ростове. Петропавловский
монастырь был основан в XIII веке в Брянске.

Имена апостолов Петра и Павла, получаемые при святом крещении, особенно распространены
в России. Эти имена носили многие святые Древней Руси. Изображения святых апостолов Петра
и Павла в иконостасе православного храма стали неизменной принадлежностью деисусного чина.
Особенно известны иконы первоверховных апостолов Петра и Павла, написанные великим
русским иконописцем преподобным Андреем Рублевым.
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