
В этом году Петров (Апостольский) пост начнется 12 
июня и продлится до 12 июля, праздника святых апостолов 
Петра и Павла. 

Обычно многодневные посты предшествуют какому-нибудь 
великому  празднику, а Петров  пост не только предшествует 
памяти свв. апп. Петра и Павла, но еще и последует празднику 
Пятидесятницы – Дню Рождения Церкви. Получаетя очень

интересная живая связь между этими двумя днями: празднование рождения Апостольской 
Церкви переходит в Апостольский пост, который, согласно древней традиции, связан 
именно с Пятидесятницей…  

«Из апостольских правил, которые внушил Сам Бог, первостоятели церковные, по внушению 
Святого Духа, первым поставили то, чтобы все подвиги добродетели начинать с поста. Это 
они сделали потому, что заповеди Божии можно исполнить хорошо только тогда, когда 
воинство Христово ограждено от всех соблазнов греха святым воздержанием…  Итак, 
возлюбленные, должны мы упражняться в посте преимущественно в  настоящее время, в  
которое  заповедуется нам пост, по окончании пятидесяти дней, протекших от воскресения  
Христова до сошествия Святого Духа и проведенных нами в особом торжестве.

Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас от безпечности, в которую очень 
легко впасть из-за долговременного разрешения на пищу, которым мы пользовались. 
Если  ниву нашей плоти не возделывать непрестанно, на ней легко  возрастают  терние  
и волчицы, и приносится такой плод, который не собирают в житницу, а обрекают на 
сожжение. Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хранить те семена, которые 
приняли в наши сердца от небесного Сеятеля, и остерегаться, чтобы завистливый враг 
как-нибудь не испортил дарованного Богом, и в раю добродетелей не взросли терние 
пороков. Отвратить же это зло можно только милостию и постом».           Свт. Лев Римский

На праздничной всенощной на центральном аналое храма 
мы увидим икону Сошествия Святого Духа на апостолов. 
Именно это чудесное событие празднуется Церковью в 
Троицын день. Как же об этом говорит нам икона праздника? 
В истории иконописи есть разные традиции изображения этого 
события. На одной из икон мы видим апостолов, которые 
сидят напротив друг друга. В центре, между апостолами, 
есть свободное место. Это место – Господа Иисуса Христа. 
Он невидимо присутствует на иконе. И, оставляя незанятым 
главное место среди апостолов, иконописец как бы говорит 
нам: во главе Церкви стоит Господь. Он – ее Основатель и 
всегда в ней пребывает.

Выше мы видим небесный полукруг, а из него исходят огненные языки. Их – двенадцать, 
по числу апостолов. Немного напоминает солнце. Это не случайно – так икона говорит нам: 
как солнце все время дает людямсвое тепло и свет, так и Святой Дух постоянно наполняет 
Церковь Своей благодатью и силой. Апостолы были облечены Его силой, чтобы проповедовать о 
Спасителе, и та- ким образом собрать людей в Церковь. В руках апостолы держат свитки. 
Это Евангелие, Благая Весть о Христе, и они понесут эту весть во все концы земли.

В центре иконы восседают Первоверховные апостолы Петр и Павел. Но ведь на самом деле 
апостола Павла в день сошествия Святого Духа в Сионской горнице не было. Да и самого 
апостола Павла не было! Был гонитель христиан Савл, которого Господь потом чудесным образом 
обратил к Церкви Божией и сделал Своим Апостолом. Почему же он здесь изображен? Да 
потому, что икона – это не точное изображение того или иного события. Икона с помощью 
символов передает определенную мысль. И вот, помещая апостола Павла на этой иконе, 
иконописец как бы говорит нам: представить Церковь без проповеднических трудов этого 
апостола просто невозможно! Он не только нес людям Слово Божие, исходив почти всю 
Римскую империю, но еще и написал 14 посланий, которые потом вошли в состав Нового 
Завета. Поэтому-то апостол Павел и изображен здесь вместе с другими апостолами.

Внизу иконы – старец. Это тоже символично. Образ старца – это весь мир! Ведь 
невозможно на самом деле поместить здесь всех людей из всех народов. Поэтому и 
изображен только один человек. А черное пространство означает то, что весь мир до 
пришествия Спасителя пребывал во тьме, он не был просвещен светом Христовым. В 
руках старец благоговейно держит плат с двенадцатью свитками. Это Евангелие. Так 
икона говорит нам о том, что вся вселенная, все люди не останутся во тьме. Во все 
концы понесут апостолы Благую Весть о Спасителе мира. Из всех народов они будут 
собирать людей в Церковь Божию. Ведь Господь основал ее для спасения всех людей. 
А Дух Святой дает Свою силу каждому человеку, который обращается к Церкви. 

Вичугское благочиние Иваново-Вознесенской епархии Русской Православной Церкви
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70-летний юбилей протоиерея 
Александра Соловьева

В день памяти преподобного Александра 
Ошевенского 3 мая прихожане Воскресенского 
(старого) храма г. Вичуги отметили день Ангела 
и семидесятилетие протоиерея Александра 
Соловьева. В этот день была совершена Божест- 
венная Литургия и благодарственный молебен, 
по окончании которых за праздничной 
трапезой продолжились поздравления пастыря 
прихода с его юбилеем.

Отец Александр является духовником не 
только взрослых прихожан, но и учащихся 
воскресной школы, от лица которых поздра- 
вительное слово батюшке произнес один из 
его воспитанников. Жизнь отца Александра, 
как истинного пастыря, слита с жизнью его 
пасомых. Все радостное, или скорбное в 
жизни духовных чад – все это его собственная 
радость или скорбь. Духовные чада – главный 
предмет его забот и попечений, предмет 
самый близкий его сердцу.

Веру больше всего украшает жизнь по 
вере. Благочестивая жизнь сильнее всяких 
слов свидетельствует о Боге. Жизнь нашего 
батюшки, которая в течение последних 15 
лет ежедневно проходит перед нашими 
глазами, наполненная непрестанными трудами 
и заботами о духовном устроении паствы 
Христовой, уверяет нас в том, что Господь 
избрал его предметом особенных Своих 
промыслительных действий. Удостаивая людей 
долголетием, этим самым Господь ведет их 
к Царству Небесному, подавая им возмож- 
ность течением долгой жизни убедиться в 
том, что все в грешном мире – суета сует, и 
глубоко проникнуться желанием всегда быть 
со Христом. В течение многолетней трудовой 
жизни и служения Церкви отцу Александру, 
без сомнения, пришлось убедиться в том, что 
здесь на земле все непрочно, непостоянно, 
все обманчиво, как призрак. Однако, Милости- 
вый Господь, удостаивая своего верного 
слугу многолетием, увенчал его простою, но 
глубокою мудростью, которая и влечет к 
нему все большее число людей, жаждущих 
пастырских молитв и утешения. 

Будем молиться, чтобы Господь укрепил 
духовные и телесные силы нашего батюшки 
— протоиерея Александра. Да помилует его 
Господь Бог за любовь к Нему и пастве 
Христовой и здесь и в будущем веке.
Многая Вам лета, дорогой и любимый 

наш духовный отец!

4 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница 



Юбилей нашей прихожанки – 
Л.Н. Ковтыревой
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Новости прихода 
Архипастырский визит митрополита Иваново-Вознесенского 
и Вичугского Иосифа в Воскресенский (старый) приход

В понедельник Страстной седмицы, 10 
апреля митрополит Иваново-Вознесенский и 
Вичугский Иосиф посетил Воскресенский (старый) 
храм г. Вичуги. Владыка совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров.

За богослужением на настоятеля храма игумена 
Филарета (Соловьева) по Указу Его Святейшества, 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла была возложена богослужебно-иерархическая награда – крест с 
украшениями. Протоиерей Александр Соловьев в связи с 70-летием со дня 
рождения был награжден Архиерейской грамотой. По окончании богослужения 
Владыка совершил осмотр территории храма и провел совещание с настоятелем 
по вопросам дальнейшего развития приходской жизни.

В 30 апреля в здании школы №9 прошли 
приходские праздничные мероприятия, посвященные 
дню памяти святых жен-мироносиц.

Коллектив воспитателей и воспитанников 
дошкольной группы (субботнего детского сада), а 
также учащиеся старшей группы воскресной школы 
приготовили для прихожан Воскресенского храма 
пасхальный подарок ввиде концерта и театрализованного представления. Следующей 
за концертной частью праздника последовала ежегодная пасхальная ярмарка, на 
которой были предложены посетителям разнообразные товары, изготовленные 
руками прихожан и их детей. Собранные на ярмарке пожертвования будут 
использованы для организации приходского летнего лагеря.

Настоятель и коллектив педагогов духовно-просветительского центра Воскре- 
сенского храма сердечно благодарят директора вичугской школы №9 за возможность 
проведения в стенах этого учебного учреждения приходского праздника.

Празднование Дня Победы в д.Казаркино

Приходское празднование победы 
в Великой Отечественной войне
14 мая на территории Воскресенского 

(старого) храма г. Вичуги прошли праздничные 
мероприятия, посвященные Дню Победы. В 
концертной части праздника выступили 
воспитанники и преподаватели воскресной 
школы, представители молодежи, духовенства 
и прихожан храма.

Прозвучали военные песни и музыка 30-х – 
40-х годов.  По окончании концерта каждый 
пришедший на приходское торжество смог 
угоститься кашей из полевой кухни и различной 
выпечкой с горячим душистым чаем.

Среди многочисленных участников праздника 
присутствовали гости, приехавшие из других 
районных центров Ивановской области, в том 
числе и прихожане Ильинского храма пос. 
Палех. Такое совместное празднование стало 
для нашего прихода традиционным, объединяю- 
щим прихожан разных поколений.

Встреча со студентами в приходском Духовно-просветительском центре

9 мая по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла совершается 
особое литургическое поминовение, приуроченное 
к Дню Победы. В главном храме прихода — 
Воскресенском (старом) г. Вичуги и приписной 
Успенской домовой церкви д. Казаркино по 
окончании Божественной Литургии был отслужен 
благодарственный молебен Господу Богу за 
дарование Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

В клубе д. Казаркино состоялся праздничный концерт, по завершении которо го 
перед памятником воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
настоятель прихода игумен Филарет (Соловьев) совершил заупокойную литию.

17 мая учащиеся многопрофильного колледжа г. Вичуги посетили здание 
Духовно-просветительского центра Воскресенского (старого) прихода. Целью 
их визита явилась возможность обсудить темы прошедшего празднования Дня 
Победы и значимости для нашей страны служения Русской Православной 
Церкви в годы Великой Отечественной войны.

Заведующая церковной библиотекой Алена Игоревна Котиева, среди 
прочего, рассказала гостям о героических подвигах вичужан в годы войны, а 
также об истории формирования французской авиационной эскадрильи 
«Нормандия-Неман» в г. Иваново. Настоятель Воскресенского прихода игумен 
Филарет дополнил рассказ Алены Игоревны, переведя его в формат диалога с 
гостями. Для участников беседы были продемонстрированы фотографии 
времен Второй мировой войны, собранные прихожанами нашего храма.

Празднование памяти святых жен-мироносиц и пасхальная 
приходская ярмарка

15 мая 2017 года свой 90-
летний юбилей отметила при- 
хожанка Воскресенского (ста- 
рого) храма г. Вичуги Людмила 
Николаевна Ковтырева.

Значительная дата говорит о 
многом. Эти годы не прошли

для Людмилы Николаевны бесследно и впустую. 
Семья, в которой двое детей, успехи в работе, 
уважение и почет коллег, разнообразная 
деятельность в приходе Воскресенского храма…

Людмила Николаевна (девичья фамилия — 
Звездкина) родилась в 1927 году в деревне 
Клепово Вичугского района Ивановской области. 
В 1952 году она вышла замуж за Сергея 
Александровича Ковтырева. В их семье 2 сына 
– Евгений и Александр.

Людмила Николаевна закончила педагогичес- 
кий техникум в деревне Хреново Вичугского 
района Ивановской области. Работала преподава- 
телем, бухгалтером-ревизором и наставником.

С открытием Свято-Воскресенского храма 
стала его постоянной прихожанкой. Исполняла 
послушание просфорницы. Являлась членом 
приходской ревизионной комиссии.

В последнее время по причине болезни 
Людмила Николаевна не имеет возможности 
посещать храм. Однако это обстоятельство не 
мешает остальным прихожанам проявлять 
внимание к пожилой прихожанке, навещать 
ее и желать доброго, крепкого здоровья еще 
на долгие, долгие годы…
Многая Вам лета, дорогая Людмила Николаевна!


