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Верейская старообрядческая община поздравляет гостей сайта и
всех православных християн с праздником святых славных и
всехвальных верховных апостол Петра и Павла!
Ап. Петр (он же Симон, сын Ионин), нареченный Церковью (вместе с ап.
Павлом) верховным апостолом, был одним из ближайших и первых учеников
Христовых. Простой рыбак, родом из Вифсаиды, происходил из колена
Симеонова. Был женат на племяннице ап. Варнавы. По сошествии Св. Духа
проповедовал Евангелие в Июдее, Антиохии, Понте, Галатии, Каппадокии,
Асии, Вифинии; дошел и до Рима. Был одним из трех столпов
первохристианской общины (Гал. 2, 9); по преданию, являлся первым еп.
антиохийским. Написал два Соборных Послания. С его слов, как гласит
предание, св. Марк написал Евангелие. Скончался в Риме, будучи распят
"стремглав".
Ап. Павел родился в Тарсе Киликийском, в фарисейской семье из колена
Вениаминова, но имел римское гражданство. Получил хорошее образование.
Ревнитель отеческих законов, Савл (его прежнее имя) до крещения был
гонителем христиан, но поступал так "по неведению, в неверии" (1 Тим. 1, 13).
Однако Господь чудесным явлением обращает Савла в веру Христова
Евангелия, призывает Свой "избранный сосуд" к апостольскому служению
(Деян. 9, 15). С этого времени ап. Павел - ревностный проповедник Христова
учения, учитель вселенной. Призванный быть апостолом язычников,
Божественный ученик совершил несколько раз путешествие по всем странам
Римской империи и за пределами ея, обращая целые народы от
идолослужения к истинному Богу, основывая и устрояя церкви, уча "день и
ночь" вере и благочестию (Деян. 20, 31). Благодатию Божиею он больше всех
потрудился "во благовестии Христове" (1 Кор. 15, 10). После него осталось 14
посланий, в которых глубоко и всесторонне излагаются основы христианского
вероучения. Скончался в Риме при Нероне чрез усечение главы. Из его выи
истекли кровь и молоко.
Оба апостола во время проповеднической деятельности, которая
продолжалась более 35 лет, творили силой воскресшего Христа дивные чудеса
и знамения.
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