
день святых первовер�
ховных апостолов Петра
и Павла, 12 июля 2016
года, Святейший Патри�
арх Кирилл возглавил

престольный праздник в со�
боре Петропавловской кре�
пости.
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го Святейшеству сослужили
митрополит Санкт�Петербург�
ский и Ладожский Варсоно�
фий, архиепископ Петерго�
фский Амвросий, епископы

Царскосельский Маркелл, Кронш�
тадтский Назарий, Гатчинский и
Лужский Митрофан, Тихвинский
и Лодейнопольский Мстислав, Вы�
боргский и Приозерский Игна�
тий, Солнечногорский Сергий, а
также настоятель архимандрит
Александр (Федоров), духовенство
Санкт�Петербургской митропо�
лии.

Среди молящихся были губер�
натор Санкт�Петербурга Георгий
Полтавченко, спикер Заксобрания
Вячеслав Макаров, другие пред�
ставители органов власти, настоя�
тельницы и насельницы женских
монастырей митрополии, сестры
милосердия, волонтеры епархи�
альных отделов и приходов. Сест�
рорецкое благочиние представля�
ли казаки «Нев�ской сечи» с духов�
ником общины архимандритом
Гавриилом Коневиченко. 

По окончании литургии Свя�
тейший Владыка совершил слав�
ление первоверховным апостолам
Петру и Павлу. Митрополит
Санкт�Петербургский Варсоно�
фий от лица духовенства и верую�
щих Санкт�Петербургской митро�
полии приветствовал Святейшего
Патриарха Кирилла и преподнес
Его Святейшеству Патриаршую
мантию.

Предстоятель Русской Церкви
обратился к верующим с Перво�
святительским словом.

«Сердечно поздравляю всех с
днем святых первоверховных
апостолов Петра и Павла, с прес�
тольным праздником историче�
ского кафедрального собора
Санкт�Петербурга. Стало уже тра�
дицией, что каждый год Патриарх
в праздник святых апостолов Пет�
ра и Павла совершает здесь вместе
с епископатом и клиром Санкт�
Петербургской митрополии Бо�
жественную литургию в присут�
ствии многих и многих благочес�
тивых людей», — сказал Святей�
ший Патриарх Кирилл. 

Патриарх говорил о великой
апостольской миссии, о том, чему

учит нас повествование о жизни
апостолов, об их трудах и мучени�
ческой кончине. 

«Апостолы делали всё, чтобы
утвердить веру в Господа и Спаси�
теля, чтобы укрепить Церковь Бо�
жию. И если в наших трудах есть
хоть какая�то частица, направлен�
ная на то, чтобы вера в людях ут�
верждалась, чтобы жизнь Церкви
становилась более яркой и силь�
ной, тогда у нас есть дерзновение
к Господу просить: “Помоги мне,
потому что я не только о земном и
о своем болею — я хочу, чтобы и
имя Твое прославлялось!” Каждый,

кто с именем Божиим и без ропо�
та может преодолевать трудности
собственной жизни, кто хотя бы
частицу этой жизни посвящает
славе Божией, наученный этим
дивным примером первоверхов�
ных апостолов, пойдет по жизни,
продолжая их служение. Каждый в
меру своих сил и возможностей,
но понимая при этом, что человек,
сознательно крестившийся во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа, уже
предназначается к апостольскому
служению. Церковь мы называем
Апостольской не только потому,
что ее создали апостолы, но пото�
му, что она несет великую апос�

тольскую миссию через века, че�
рез различные культуры и циви�
лизации, через мирное время и
через страшные потрясения. Она
устремляется навстречу Богу, Спа�
сителю, грядущему к нам с Небес.
И этот великий возглас первых
христиан: “Маран�афа!” — “Ей,
гряди, Господи!” — есть возглас
всей Церкви Апостольской, когда
навстречу Господу Богу выйдут
многие и многие поколения — ве�
ликий собор рода человеческого,
сохранивший веру в Господа и
Спасителя, Кровью Своею стяжав�
шего Церковь Свою», — завершил
проповедь Предстоятель.
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Икона святых первоверховных апостолов
Петра и Павла с иконостасом 70�ти апостолов


