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А постолы почили. А кто же продолжает это служение? Может быть,
оно пресеклось? Если бы было так, то до нас просто не дошла бы
весть о Спасителе. Последующие поколения христиан, Церковь

Христова, возглавляемая епископами, наследниками и преемниками апо-
стольского служения, продолжают это историческое странствие, в центре
которого – исповедание веры в Господа и Спасителя нашего.

И никогда это исповедание не было легким. Оно чаще всего сопро-
вождалось враждебной реакцией людей, не желавших или неспособ-
ных воспринять слово апостольской проповеди. Иногда эта реакция
приобретала чудовищные размеры и страшный характер насиль-
ственной борьбы с христианством. И мы знаем, как первые три века
христианской истории были омрачены кровавыми гонениями.

Но ведь не пресеклось исповедничество! Не убоялись те древние
епископы, священники, верующие во Христа мужчины, женщины,
дети нести миру исповедание о Господе и Спасителе. Вся последую-
щая история доносит до нас свидетельства о мученических и испо-
веднических подвигах. И многократно в этой истории отобразились и
побитие камнями, и скорби, которые принял на себя апостол Павел,
которые приняли на себя все 12 учеников Спасителя, и только один
из них по особому Божиему снисхождению избег насильственной
смерти – то был Иоанн Богослов.

Нет в этом мире ничего выше и значимее апостольского служения. 
Мы с вами члены той самой Церкви, которая была основана

Господом, которая была проповедана святыми апостолами, в центре
которой было самое великое и славное деяние – исповедание веры.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ
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И споведание веры лежит в серд-
цевине апостольского служе-
ния. Исповедание – это не толь-

ко публичная артикуляция неких веро-
учительных истин. Исповедание – это
утверждение абсолютного, непрехо-
дящего зна че ния того, что апостолы
получили от Самого Спасителя. Испо -
ве дание есть утверждение системы
ценностей, выше которых нет ничего.

Но если бы апостолы говорили только
словами о Христе, о Евангельских ценно-
стях, рассказывая людям то, что им
сообщил Спаситель, то это не было бы
исповедничеством. Требовалось, что бы
не только словом – всей жизнью своею
они свидетельствовали истину слов о
Спасителе. И вся жизнь апостолов, в пер-
вую очередь первоверховных Петра и
Павла, была этим исповедничеством,
сопровождавшимся скорбями, болезня-
ми, гонениями и завершившимся
смертью – насильственной, мучениче-
ской смертью. Вот почему, говоря об
исповедничестве, святитель Иоанн
Златоуст говорит, что больше этой доб-
родетели нет ничего, что исповедниче-
ство нельзя сравнить ни с чем другим. 

Крестный ход в Екатерининской обители в день памяти 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля

Крестный ход паломников из Бутово в Екатерининскую обитель 12 июля
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