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Христос

По свидетельству слова Божия, 
апостолы занимают особое место в 
Церкви – «каждый должен разуметь 
нас, как служителей Христовых и 
домостроителей тайн Божиих» (1Кор. 
4:1). Облеченные равной силой свыше 
и одинаковой властью разрешать грехи, 
все апостолы сядут на двенадцати 
престолах возле Сына Человеческого 
(Мф. 19,28). Хотя некоторые апостолы 
и отличены в Писании и Предании, 
например Петр, Павел, Иоанн, Иаков и 
другие, ни один из них не был главным и 
даже превосходящим честью остальных.

Но так как в Деяниях апостольских преимущественно повествуется 
о трудах апостолов Петра и Павла, то Церковь и святые отцы, 
благоговея при имени каждого из апостолов, этих двоих называют 
первоверховными.

Церковь прославляет апостола Петра как предначавшего из лика 
апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном Бога Живаго; Павла же – 
яко паче иных потрудившегося и причисленного к высшим из 
апостолов Духом Святым (2Кор.11, 5); одного – за твердость, другого 
– за светлую мудрость.  …Камень недвижимый в основании Церкви – 
Петр; движущая сила – Павел; тот Церковь держит, этот – строит. 

И вот эти два человека, столь тяжко согрешившие – один как 
гонитель Церкви Христовой, другой как предатель, отрекшийся от своего 
возлюбленного Учителя и Господа, – были восставлены Спасителем и 
возведены на апостольское служение. Святая Православная Церковь 
почитает их как первоверховных апостолов, ибо апостол Петр возглавлял 
проповедь христианства среди иудеев, а Павел – среди язычников.

Мы должны всегда иметь перед глазами примеры этих апостолов и 
помнить, что Господь не только восставил их от тяжких согрешений, 
но и сподобил величайшей благодати. Потому и мы не вправе отчаиваться 
или унывать. Нам нужно помнить, сколь ревностными людьми были 
апостолы Петр и Павел. Святитель Иоанн Златоуст даже так говорит 
об апостоле Павле: «…он, как дух и огонь, обтекал всю вселенную и 
очищал землю»… 

Главная особенность православных праздников в том, что в 
каждом дне заложен свой особый смысл – просто вспоминать даже 
очень важные события – едва ли принесет много пользы человеку. 
Церковь вспоминает те или иные события с тем, чтобы помочь 
человеку понять, что он должен сделать в своей жизни, чтобы та 
пустота, которая находится в душе каждого, заполнилась не тьмой, 
отчаянием и унынием, но Богом. 

День апостолов Пера и Павла – это призыв к миссионерству, если 
ты сам получил утешение в молитве, был свидетелем чуда, если ты 
обрел дар веры, то не храни его только для себя – поделись им с 
другим, помоги и тому, кто рядом увидеть то, чего он пока не знает. 
Конечно, сегодня ходят в миссионерские походы, но не для всех это 
возможно. 

Но есть одно миссионерство, которое доступно каждому человеку, – 
быть для всех светом, как говорил прп. Амвросий Оптинский: «Жить 
– не тужить. Никого не осуждать, никому не досаждать, и всем – мое 
почтение»! 

Будем постоянно помнить и такое наставление апостола Павла: 
«Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу» (2Кор. 4:17). «Привлецыте нас 
ко сладости евангельския истины, свяжите узами любве Христовы» – 
молим от всего сердца мы вас, апостолы Петре и Павле.

   

12 июля – память славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и Павла

Столетие подвига Царской семьи 
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале 

дома горного инженера Николая Ипатьева были расстреляны 
российский император Николай II, его супруга – императрица 
Александра Федоровна, их дети – великие княжны Ольга, 
Татьяна, Мария, Анастасия, наследник цесаревич Алексей, 
а также лейб-медик Евгений Боткин, камердинер Алексей 
Трупп, комнатная девушка Анна Демидова и повар Иван 
Харитонов.

Семисвечник Российский 
На Престоле Любви, 
К Небу вечному близко 
Белый Храм-на-Крови. 
Царь, Царевич, Царица 
И четыре княжны, 
Как прекрасны их лица, 
Светом Божьим полны.
Все святое семейство, 
Царский иконостас, Крови 
жертвенной место, 
Воскресения глас. 
Православной Державы 
Храм-Врата в мир Небес,
Русской чести и славы 
Несгибаемый крест.
В небе лебедем белым, 
Белой Царской ладьей,
Нерушимою верой, 
Связью Неба с землей. 
Пред Божественным оком 
Величавый Ковчег, 
В сини Божьей глубокой 
Отбеленный, как снег! 
Негасимой лампадой 
В память Царской семьи, 
Покаянным набатом 
В центре русской земли. 

Л.Суворина 

Семисвечник Российский

Храм-Памятник на Крови во 
имя Всех святых, в земле 
Российской просиявших

Действующий православный храм, построенный в г.Екате- 
ринбурге на месте дома Ипатьева, в котором содержались 
под арестом и были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года 
последний российский император Николай II, его семья и чет 
веро слуг. Освящение храма состоялось 16 июля 2003 года. 

Подвал дома Ипатьева в Ека- 
теринбурге, где была расстре- 
ляна царская семья.  

Фотография сделана во время 
расследования убийства Царской 
семьи следователем Соколовым. 
(ГА РФ).

Монастырь святых Царственных 
Страстотерпцев в урочище 
Ганина яма – один из самых 
молодых в России. Он создан на 
месте острейших драматических 
событий, где была поставлена 
последняя точка в земной жизни 
членов последней Царской семьи.

  продолжение см. на 2 стр.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПРАВОСЛАВНАЯ ПОГРЕБАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ВЕЧНОСТЬ
Поможем организовать проводы близкого человека.

Большой ассортимент ритуальных товаров по самым 
низким ценам. Перевозка умерших круглосуточно 

Катафалк, автобус, копка могил и бригада на выезд
Работники православной погребальной службы    

помогут подготовить тело умершего к погребению по 
православному обряду в любое время суток, помогут 

перевезти тело умершего в морг, в храм или на любое 
кладбище Вичугского района.

Всё в одном месте!
8-905-107-13-39,  8-920-357-14-84

ул. 2-я Тезинская, д. 13
В Воскресенском (старом) храме г. Вичуга совершаются
ежедневно отпевания заочные и очные, на дому и в храме

начало см. на 1 стр.
Именно сюда в июле 1918 г. были привезены для уничтожения из ипатьевского 
дома Екатеринбурга тела членов Царской семьи, а также их верных слуг. 

В 1991 г. по благословению архиепископа Свердловского и  Курганского 
Мелхиседека на Ганиной яме был установлен первый Поклонный крест. 

17 июля 1992 г. на место уничтожения останков Царской семьи прибыл 
первый архиерейский Крестный ход. Так зарождались современные 
Царские дни – дни памяти Царственных Страстотерпцев. 

— Как нужно воспринимать искушения в храме: 
неправильные действия других людей, неуместные 
просьбы, наивные вопросы, неприятные инциденты 
и т.п.?

— Ко всему происходящему в храме вокруг вас 
нужно подходить с рассуждением, мысленно задавая 
себе вопрос: действительно ли здесь необходимо мое 
вмешательство и каковы будут его последствия? Если Вы 
видите, что кто-то, в самом деле, нуждается в помощи, 
то подсказать тактично и с любовью (конечно, если 
Вы уверены, что знаете правильный ответ) – значит, 
совершить по-настоящему христианский поступок. 

Однако, если по поведению можно догадаться, что 
Ваши слова вряд ли будут восприняты как должно и 
приведут только к спорам и безчинию – лучше просто 
помолиться за этого человека, но не вступать с ним в 
пререкания. Другое дело, если имеет место явное 
нарушение благочестия, богохульство, кощунство, 
пропаганда иной веры, ереси, раскола, суеверий или 
открытый соблазн – тогда, невзирая на реакцию творящих 
подобное, пресечь его – наш долг. Однако и его нужно 
исполнить с чувством христианского достоинства, не 
опускаясь до брани, оскорблений и тому подобных 
действий, несовместимых со званием православного 
верующего. Кроме того, такие наши поступки почти 
неизбежно вызывают в душе целый рой страстей – от 
гордости и тщеславия до раздражения и злобы. Помня 
это, лучше всего непрестанно молиться про себя, 
исповедуя перед Богом свое намерение и повергая свои 
дела и их последствия всецело в руки Божии.

Ïèøèòå — îòâåòèì

Окончание учебного года
27 мая 2018 года завершился 

учебный год в Воскресной школе 
при храме Воскресения Христова 
г. Вичуга. Год был насыщенным и 
полезным для всех учеников 
школы. Преподаватели постарались 
сделать жизнь в школе максимально 
интересной и познавательной.

На протяжении всего учебного года воспитанники знакомились с 
основами православной веры и житиями святых, церковно-славянского 
языка и церковного пения. Изучали Ветхий и Новый Завет, Закон 
Божий и историю Церкви, постигали христианские добродетели. Ребята 
участвовали в зимних и летних лагерях, православных фестивалях и 
ярмарках, в подготовке и проведении театрализованных постановок, 
приуроченных к праздникам Рождества Христова, Пасхи, дню православной 
книги, дню свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия.

А на развивающих занятиях детского творчества приобретали не 
только практические знания, но и навыки, необходимые для каждого 
верующего человека. Это трудолюбие, послушание и терпение, 
ответственность за свои поступки, и опыт построения отношений с 
ближними в духе учения Христова, и многое, многое другое.

Воскресная школа действует при храме с 2003 года. В прошедшем 
учебном году в школе Воскресенского (старого) храма во всех возрастных 
группах обучалось более 50 человек. Посещаемость Воскресной школы 
всегда высокая. Ребята подросли, узнали много нового и интересного.

Отметим огромное значение обучения в воскресной группе для духовного 
роста каждого ребёнка. Дети, которые посещают воскресную школу и 
храм — это вспаханное поле, которое готово принять семена добра, 
чтобы затем принести достойные плоды.

Если мы говорим, что мы верующие люди, что мы веруем во 
Христа, то мы должны понимать Его учение. Говоря, что мы являемся 
последователями Христа, должны соблюдать Его учение. На занятиях 
в Воскресной школе мы преследуем одну цель — это, чтобы человек 
мог не только прийти в храм, но и остаться там, почувствовать себя в 
доме Божьем, почувствовать себя чадом Божьим, чтобы человек 
понимал, что происходит в храме, на богослужении. То, что у нас 
есть и детская группа, и взрослая, в этом проявляется возобновление 
связи поколений, которая была утеряна после 1917 года. Когда люди 
старшего и среднего поколений неразрывно связаны с детьми — это 
гарантия передачи духовного опыта, передачи того сокровища, 
которое находится в нашей Христовой Церкви.

Директор Воскресной школы и преподаватели подвели итоги учебного 
года, рассказали о школьных достижениях, познакомили родителей с 
планами на предстоящий год.

Воспитанникам и преподавателям был вручен Диплом митрополита 
Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа за участие в областном 
фестивале детского творчества «Светлый Праздник». Отец Филарет 
поздравил всех детей и преподавателей с окончанием учебного года и 
пожелал успехов в умножении талантов и духовного возрастания. Батюшка 
сердечно поблагодарил преподавателей за их труд и творческий подход 
к процессу обучения и всех за старания, ответственность, труды на 
благо школы, желание послужить Богу и ближнему, и пожелал 
крепкого здоровья, бодрости и отличного настроения на всё лето!

По окончании всех награждений и поздравлений детей и родителей 
ждал приятный и необыкновенно вкусный подарок — праздничная трапеза, 
приготовленная приходскими поварами. Вот так по-праздничному ра-

достно завершился учебный год в нашей Воскресной 
школе! Всем-всем, ребятам и педагогам, желаем хорошо 
отдохнуть и набраться сил для нового интересного 
учебного года! Учебный год в Воскресной школе 
закончился, но мы не расстаемся – нас ждут еще 
совместное участие в летнем лагере. Хорошего всем 
летнего отдыха! До встречи в новом учебном году!

Совет мирянам. Преподобный Оптинский старец 
Амвросий, учил своих чад непременно каждый день читать 
хотя бы по одной главе Евангелия, причем стараться это 
делать с утра. Почему с утра? Во-первых, утром свежая 
голова, свежая память. Во-вторых, если прочитанное утром 
потихоньку, в течение дня будешь обдумывать, то скоро 
заметишь, что недоуменный вопрос, который возникнет 
вдруг в этот день, ты разрешишь, вспомнив, что говорилось 
в Священном Писании. Это станет тебе ответом от Бога 
в сложной, жизненной или духовной ситуации.


