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Мы празднуем сегодня день 
святых апостолов Петра и Павла… 
Петр был апостолом среди 
евреев; Павел пронес Евангелие 
Христово среди язычников. Они 
собой представляют как бы два 
полюса церковной деятельности 
того времени – обращение 
всех: израильского народа, в 
котором родился Христос, и 
всего остального мира. 

  Когда мы думаем о святых, 
мы всегда думаем о их величии; 
они нам представляются, как 
гиганты, как герои духа. Мы мо- 
жем вдохновиться их героизмом, 
но часто нам кажется, что нам до 
них так далеко, что мы не можем 
никаким образом уподобиться 
им. И, поэтому полезно иногда

12 июля - память святых первоверховных апостолов Петра и Павла
вспомнить, что святые, даже 
апостолы, были людьми, такими, 
как другие люди: со слабостями, 
делали ошибки…

Подумайте об апостоле 
Павле: один из величайших 
проповедников Евангелия, 
который всю свою жизнь и свою 
смерть отдал, без остатка, на 
проповедь. Но с чего началась 
его жизнь? Он шел из Иерусалима 
в Дамаск, чтобы начать там 
преследование христиан, которое 
уже началось в Иерусалиме. И 
на пути в Дамаск он встретился 
лицом к лицу с воскресшим 
Христом, поклонился Ему, и стал 
верующим христианином… 

Вспомним и об апостоле 
Петре. На Тайной Вечере, 
когда Христос говорил, что Его 
все вскоре по страху оставят, 
Петр вызвался: Нет! Если и все 
Тебя оставят – я Тебя не 
оставлю...Ты ли Меня не оста- 
вишь? – ответил ему Христос. –
Прежде чем петух пропоет, ты 
трижды отречешься от Меня... 
Позже, когда взяли Христа, когда 
повлекли Его на неправедный, на 
жуткий суд, Петр последовал 
издали и вошел во двор 
архиерейского дома, где судили 
его Учителя, его Господа. И когда
к  нему подошли  с  вопросом:  Не 
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ты ли был с Ним в саду? – когда 
обратили внимание на то, что и 
он говорит на наречии Галилеи, 
из которой пришли ученики со 
Спасителем, он трижды клятвой 
отрекся: Не знаю я этого человека 
–  Он мне чужд, Он мне ничто...

Вот с чего началось. И Павел, и 
Петр проявили такую человеческую 
хрупкость, какую все мы проявляем 
при случае. Но в какой-то момент 
Павел встретил живого воскресшего 
Христа; Петр снова оказался лицом к 
лицу со своим Учителем, Который 
ему поставил вопрос. Не вопрос о 
том, как он мог его предать, 
изменить Ему, а другой вопрос, 
может быть, более глубинный, 
более страшный: Петр! любишь 
ли ты Меня?.. Трижды Христос 
задал ему этот вопрос, трижды Петр 
от сердца и правдиво ответил: Да, 
Господи! Я Тебя люблю. Ты все 
знаешь. – т.е. Ты знаешь и мою 
измену, и мою слабость, и мой 
страх, всё знаешь – но Ты знаешь, 
что я Тебя люблю... И с этого дня 
его душа никогда не поколебалась; 
он остался верным до конца, т.е. 
до мученической смерти. 

Вот чему мы можем научиться 
от Христовых учеников, от апос- 
толов Петра и Павла: сила Божия 
в немощи совершается. Это говорит 
Спаситель Павлу, и к нам обращено

это слово: сила Божия в немощи 
совершается – только отдай свою 
совесть, душу, посвяти их правде, 
истине, Богу, любви, и в твоей 
немощи проявится вся несокру- 
шимая Божия сила. 

Почитание святых апостолов 
Петра и Павла началось сразу же 
после их казни. Место их 
погребения было священно для 
первых христиан. В IV в. святым 
равноапостольным Константином 
были воздвигнуты храмы в честь 
святых первоверховных апостолов 
в Риме и Константинополе. 
Совместное их празднование – 29 
июня (ст. ст.) – было сильно 
распространено уже в первые 
века христианства. 

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 в. с 
изображением апостола Петра. 
Первый монастырь в честь 
святых апостолов Петра и Павла 
был воздвигнут в Новгороде на 
Синичьей горе в 1185 г.    

7 июля – Рождество Иоанна, Пророка, Предтечи и Крестителя Господа нашего Иисуса Христа
Иоанна была совершенно не 

обыкновенна. О младенческих 
годах его мы знаем только от 
евангелиста Луки, что он 
возрастал и укреплялся духом и 
был в пустынях до дня явления 
своего Израилю (Лк. 1:80)…  

Как питал его Господь Бог, 
как хранил от диких зверей, 
как научился юный Предтеча 
питаться саранчой и диким 
медом, мы не знаем. Но твердо 
верим, что Богу все возможно 
(Мф. 19:26). Прожил он в пустыне 
в глубоком одиночестве лет до 
тридцати. Никаким рукодельем 
он не занимался, книг не имел, 
да и читать не умел. Что делал 
он там? Такие философы, как 
Декарт и Кант, долгие часы и 
даже дни неподвижно сидели 
в креслах, погруженные в 
размышления. Но если глубока 
философия, то гораздо более 
глубоко богомыслие – высшая 
форма молитвы без слов, кото-

рую Святые Отцы называют 
умной молитвой. Непостижимо 
велика глубина духовного обще- 
ния с Богом величайших святых. 
Преподобный Павел Фивейский 
прожил 91 год в пустыне, 
совершенно неведомый миру, 
имея общение только с одним 
Богом. Преподобный Арсений 
Великий целые ночи до восхода 
солнца стоял под открытым 
небом с воздетыми к небу 
руками. Преподобный Серафим 
Саровский тысячу дней и 
тысячу ночей молился Богу, стоя 
на плоском камне. Конечно, 
подобное делание нес и святой 
Иоанн Предтеча. В непрестанном 
размышлении о Боге и о судьбах 
мира, в глубоком молитвенном 
общении с Богом возрастал его 
великий  дух, его понимание 
путей спасения, которым он 
должен научить погибающий в 
грехах народ, изменить и углу- 
бить его мысли и чувства, побу-

дить к покаянию и исправить их 
кривые и лукавые пути. Именно 
приготовление пути Господу и 
Спасителю нашему Иисусу Христу 
и было предназначением Его 
великого Предтечи. Потому так 
необычайна и была жизнь его 
от младенчества до выступления 
на берегу Иордана с проповедью 
о покаянии. Эта проповедь имела 
огромную силу, привлекавшую 
к нему издалека тысячи людей, 
погрязших в суете мирской 
жизни.  

Воздадим же Господу Богу 
нашему славу, честь и благода- 
рение за послание в грешный 
мир величайшего из всех 
подвижников и проповедников о 
высшей правде – святого Иоанна 
Предтечи. И в нынешний день 
преславного и полного благодати 
рождества его преклоним пред 
ним колена и сердца свои в 
молебном пении к нему.

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий) 

Только о двух величайших 
событиях в истории рода челове- 
ческого возвестил Господь Бог 
через Архангела Гавриила: о 
Рождестве во плоти Предвечного 
Сына Своего и о рождестве Его 
Предтечи и Крестителя Иоанна, 
величайшего из рожденных 
женами, по слову Господа Иисуса 
Христа.

Вся жизнь Предтечи Господня



Начало Петрова поста, 12 июня, прихожане Воскресенского 
(старого) храма г. Вичуги отметили паломнической поездкой в 
святые места Вологодской области.

Рано утром паломники прибыли 
в Спасо-Прилуцкий монастырь г. 
Вологды, где участвовали в совер- 
шении утрени и Божественной 
Литургии, во время которой присту- 
пили к таинству святого Причащения.
После короткой экскурсии по монас-
тырю вичужане благодаря интересному рассказу экскурсовода 
Дмитрия Ледовского познакомились с историей Вологды, прогу- 
лялись по историческому центру города.

По окончании трапезы в Спасо-Прилуцкой обители паломники 
отправились в Кирилло-Белозерский монастырь, где молились у 
раки с мощами преподобного Кирилла Белоезерского. Богомольцы 
из Вичуги узнали много интересного об истории этого монастыря 
от иеродиакона Даниила, сопровождавшего их по территории 
некогда одной из самых известных обителей Древней Руси.

Завершилось паломничество посещением Ферапонтова 
монастыря. Здесь, в соборе Рождества Пресвятой Богородицы, 
паломники смогли воочию убедиться в гениальности великого 
иконописца Дионисия, расписавшего этот храм. Пятьсот лет его 
фрески поражают посетителей монастыря своей гармонией и 
изяществом, праздничностью и просветленностью. Они по праву 
считаются одним из самых лучших творений древнерусского 
искусства. Помолясь в надвратной церкви Богоявления, паломники 
отбыли в обратный путь.
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Новости прихода 

Вот уже несколько лет, как в нашем 
Отечестве утвержден государственный 
праздник семьи, любви и верности, 
приуроченный к церковному дню памяти 
святых супругов Петра и Февронии.

Отрадно, что в век крайнего легкомыслия и развращенности 
нравов мы слышим, по крайней мере, слова, призывающие нас 
к семейному идеалу! Вспоминая добродетельных мужей и жен 
русского средневековья, их отдаленные потомки сегодня испытывают
самые различные чувства. Живущие по совести укрепляются в 
благом намерении донести свечу супружеской взаимной любви до
победного конца. Колеблющиеся и слабые, падкие на всевозможные 
соблазны, внутренне ободряются и обретают в себе силы преодолевать 
препятствия, вырастающие на пути к семейному счастью. Циничные и 
развращенные с иронией усмехаются и мрачнеют, угнетаемые
сознанием собственных преступлений против истинной и высокой 
любви. Равнодушными остаются только невежды, закрывшиеся от 
света Божия в душном мирке омраченных суетой сердец…

Любовь  супружеская, освященная верой в Небесного Отца и 
скреплённая благодатью венчания, прекрасна… Отмечая в эти 
июльские дни празднество семьи, я бы назвал верных и любящих 
друг друга христианских супругов «исповедниками». Вопреки всем
враждебным вихрям, реющим над Русской землей, они крепко 
держат свечу «негасимой любви» и устремляются по стопам своих 
благочестивых предков в тихую пристань спасения, не обращая 
внимания на вой и улюлюканье продажных средств массовой 
информации и на отсутствие вдохновляющих жизненных примеров.
Пусть же, друзья, ярко и жарко разгорается огонек радостного
служения семье и друг другу в наших сердцах, разгоняя мрак
холодности, развращенности и вероломства!    Прот. Артемий Владимиров

…С явлением Казанской иконы каким-
то особым образом связаны наиболее 
важные исторические события в жизни 
нашего народа, такие как победа в 
Смутное время над польской оккупацией, 
как присоединение Сибири и Дальнего 
Востока к Руси, как победа в грозном  
1812  году,  как  ранее  того  бывшая  
победа  под  Полтавой.  Эти удивитель- 
ные события русской истории связаны с

иконой Царицы Небесной, и мы верим, что по молитвам Церкви и 
по молитвам благочестивых людей Царица Небесная в самые 
судьбоносные моменты отечественной истории приклоняла милость 
Сына Своего и Бога нашего к Отечеству… 

Все то, что происходит с нами, является ничем иным, как 
присутствием Самого Бога в истории, в том числе – в истории нашего 
Отечества. И сегодня, когда мы все проходим через непростые  и  
даже  скорбные  времена,  как  важно,  не  теряя  веры, вновь и 
вновь обращаться к Царице Небесной, прося Ее приклонить милость 
Сына Своего и Бога нашего над всей исторической Русью, над 
Россией, над Церковью нашей, над градом Москвой. И верим, что 
если молитва наша будет искренней и сердечной, если вера наша  
будет  несомненной,  то  не  останется  никаких  преград  к  тому, 
чтобы и на нас Господь излил ту же милость, которую Он изливал 
на  наших  благочестивых  предков,  пред  Казанским  образом  Его 
Пречистой Матери возносивших свои горячие и сердечные молит-
вы об Отечестве нашем.  
     Пусть Покров Пречистой Преблагословенной Царицы Небесной 
пребывает над всеми нами, управляя нашими жизненными путями 
во славу Божию.                           Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

8 июля – память благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских

Паломничество к святыням Вологодской земли

Продолжается сбор средств на реставрацию 
храма Воскресения Христова г. Вичуга

В 2017 году планируется завершить 
часть реставрационных работ храма.
Всоответствии с утвержденным гра-
фиком продолжены работы на чет-
верике: реставрация белокаменного
лепного декора, штукатурного и 
отделочного слоя. 

Однако на текущий момент стоит 
проблема в необходимости сбора средств. Храм ищет средства для
оплаты, которые приходу не осилить без участия благотворителей и прихо-
жан, жертвующих на храм для спасения своей бессмертной души.

Приход обращается с просьбой о пожертвовании — любая
сумма, которую вы можете перечислить на реставрацию, крайне 
необходима и поможет оплатить какую-то часть работ.

Привлекайте своих родных и знакомых, всех, кто может помочь
своими средствами, трудом. Если предприятие, на котором Вы
трудитесь, может внести свой вклад в это богоугодное дело, у
прихода существует счет для перечисления финансовой помощи.

Поучаствуйте люди, во славу Божию, всем на пользу, 
вам на спасение и Господь Вас не оставит!

Каждый желающий может оказать благотворительную помощь 
в реставрации храма. Вопросы помощи приходу можно обсудить 
с настоятелем храма — игуменом Филаретом по электронной
почте: s030547@vandex.ru

Более подробную информацию о деятельности прихода 
Свято-Воскресенского храма (старого) г.Вичуги и реквизиты для 
пожертвований можно найти на официальном сайте Воскресенского 
храма (старого) г. Вичуга по адресу: vichuga-voskr.cerkov.ru

21 июля – явление иконы Пресвятой Богородицы   
во граде Казани


