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Святые первоверховные апостолы Петр и Павел 

Святая Церковь вспоминает святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. Церковь их именует первоверховными, 
потому что они больше всех потрудились в распространении 
христианства на территории Римской империи. Своими подви-
гами и трудами они основали первые общины Церкви Христо-
вой. 

 Апостол Петр был простым ры-
баком из Галилеи. Пришел день и 
час, когда Господь позвал, его. И 
позвал чудным образом. Петр всю 
ночь ловил рыбу и ничего не пой-
мал, но по слову Божию его лодка 
наполнилась от пойманных рыб. 
С этого момента он начинает слу-
жить Богу. Как говорит Священное 
Писание и Предание, будучи уже 
немолодым, Петр оставляет свою 
лодку и сети, оставляет семью и 
детей, оставляет все и идет за 
Христом. 

 Этот мужественный поступок 
Петра вменяется ему в подвиг. На 
что надеялся Петр, идя за Хри-
стом? Если Господь одним сло-
вом Своим наполнил его лодку 
рыбами, то Петр поверил словам 
Христа, когда услышал: Идите за 
Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков (Мф.4:19). Если ты се-
годня рыбак и ловишь рыбу, то завтра ты будешь ловить лю-
дей для Царствия Небесного. Вот твоя миссия. И Петр принял 
это в сердце свое. 

  Господь, видя сердце Петра и его устремленность, прини-
мает его. Казалось бы, кого? Человека, который не имеет вы-
сокого положения в обществе, необразован, самый простой из 
простых. И он становится мужем совершенным. Правда, ста-
новление Петра, как мы видим из евангельской истории, про-
исходит не сразу, его ждет горький, тернистый путь возрожде-
ния. 

  Христос высоко поднимает Петра, но по своей человече-
ской немощи Петр падает, и притом падает низко. Господь 
спрашивает Своих учеников: За кого люди почитают Меня, 
Сына Человеческого ?.. Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты 
— Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: 
блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь от-
крыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю 
тебе: ты Петр («камень»), и на сем камне Я создам Церковь 

Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф.16:13, 16—18). 
  Исповедание Петра явилось определением сущности веры. 

И это исповедание, эта вера является основным краеуголь-
ным камнем, на чем зиждется Церковь Христова. 

  Жизнь проверяет веру каждого человека. Также Петр сви-
детельствовал и проверял свою веру жизнью своей. Петр ис-
поведовал Иисуса Христа как Сына Божия, но пришел день и 

час, когда он отрекся от Христа. 
Господь предупреждал Петра: 
Истинно говорю тебе, что в эту 
ночь, прежде нежели пропоет пе-
тух, трижды отречешься от Меня 
(Мф. 26:34). Петр же заверял, что 
если и все соблазнятся о Тебе, я 
никогда не соблазнюсь (Мф. 
26:33). Говоря это, Петр не видел 
своей человеческой природы, сво-
его естества, своей немощи. 
   Незнание своей природы приво-
дит к горьким последствиям. Толь-
ко один Творец знает наше есте-
ство, знает наше внутреннее 
устроение. Настал тот день и час 
испытания для Петра, когда он 
должен был засвидетельствовать 
свою веру. Ты Петр, и на сем 
камне Я, говорит Христос, —
создам Церковь Мою (Мф. 16:18). 
И этот камень рассыпался. Когда 
Петр сидел вне на дворе. И подо-
шла к нему одна служанка и сказа-

ла: ты был с Иисусом Галилеянином? Но он отрекся перед 
всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил 
за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот 
был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся с клятвою, что 
не знает Сего Человека. Немного спустя подошли стоявшие 
там и сказали Петру: точно ты из них, ибо и речь твоя облича-
ет тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает 
Сего Человека. И вдруг запел петух (Мф.26:69—74). Тогда 
Господь, обратившись, взглянул на Петра (Лк.22:61). Взгляд 
Спасителя не нес в себе ни упрека, ни досады, ни раздраже-
ния, ни обиды. Нет, в этом взгляде была безграничная, луче-
зарная милость к Петру, потому что Господь видел его 
насквозь, и Он уже знал, что Петр отречется. 

Петр не выдержал взгляда Спасителя и вспомнил слово Гос-
пода, как Он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отре-
чешься от Меня трижды. И, выйдя вон, горько заплакал (Лк. 
22:61—62). И плач его был действительно горький. Была та-
кая горечь, такое страшное состояние души, что в этот мо-
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мент его уже никто не мог утешить. Он остался совершенно 
один со своей скорбью, со своим страшным отречением. Не 
было на земле человека, который мог бы его утешить. И если 
кто-либо из учеников стал бы ему что-то говорить и утешать, 
все равно эти слова не принесли бы облегчения. Утешить 
Петра мог только Сам его любимый Учитель, от Которого он 
отрекся, но Христа уже не было рядом с ним. 

  Велика была скорбь души и горькими были слезы, которые 
изливал Петр, а ведь он уже был муж в возрасте. Плачущий 
мужчина — это действительно великое страдание. Петр то-
мится, ему стыдно встречаться с теми, кто был вместе с Учи-
телем. 

  Время идет, Петр не 
находит себе места, так 
как ученики не могут его 
утешить, они сами в 
страшной растерянности и 
нуждаются в утешении. 
Симон Петр говорит им: 
иду ловить рыбу. Говорят 
ему: идем и мы с тобою. 
Пошли и тотчас вошли в 
лодку, и не поймали в ту 
ночь ничего (Ин. 21:3). 

 Можно представить че-
ловека, убитого горем, 
когда он страдает и томит-
ся, когда совесть облича-
ет его за слабый, подлый 
поступок; вряд ли у него будут силы закинуть сети для ловли 
рыб. У такого человека будет все падать из рук. Он не знает, 
куда себя деть. Такое состояние страшной подавленности 
было в сердце Петра. Поэтому Петр говорит своим путникам, 
что пойдет ловить рыбу, может, это занятие успокоит его. 
Наступал рассвет, и они пустыми вынуждены были плыть к 
берегу. 

  А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но учени-
ки не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: Дети! есть ли у 
вас какая пища? Они отвечали Ему: нет. Он же сказал им: 
закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они заки-
нули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. То-
гда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Гос-
подь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался 
одеждою, ибо он был наг, и бросился в море (Ин.21:4—7), 
чтобы быстрее достичь берега. 

 Петр вышел на берег, и сердце его замерло. Он не мог ки-
нуться в объятия к Тому, Кого предал. Петр, как ребенок, роб-
ко и тихо стоял в ожидании того, что же скажет Спаситель. 
Петр ничего не боялся, только бы Христос принял его, он 
внутренне затих с надеждой и жаждой милости Божией. 

 Христос спрашивает Петра: Симон Ионин! любишь ли ты 
Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! 
Ты знаешь, что я люблю Тебя... Еще говорит ему в другой раз: 
Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, 
Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя... Говорит ему в тре-
тий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? (Ин. 21 : 15—17). 

 Сердце Петра дрогнуло, что-то изменилось внутри. Он даже 
немного, как говорит Евангелие, «опечалился»: что Ты меня 
мучаешь? Что Ты терзаешь мне сердце? Разве Ты не видишь, 
Господи, как я люблю Тебя?! 

 Для Петра такое испытание было необходимо. Он трижды 

отрекся от Христа, и Господь трижды призывал его, чтобы 
вернуть ему власть утраченную, и Петр получил ее. «Паси 
овец Моих! Паси агнцев Моих! Тебе, Петр, даю власть: то, что 
ты свяжешь на земле, будет связано на Небе. И то, что разре-
шишь на земле, будет разрешено и на Небе. Такую власть 
возвращаю тебе, но знай, Петр, что за твой поступок, за твое 
отречение тебе надлежит пострадать. Придет тот день и час, 
когда повяжут тебя и поведут туда, куда ты не хочешь идти. 
Другого пути нет, Петр. Только этим путем ты закрепишь за 
собой славу навеки». Так определяется свыше путь этого му-
жа, мужа веры, мужа любви, мужа ревности. 

   Священное Предание 
говорит, что Петр и во 
второй раз соблазнился. 
Когда он пришел в Рим и 
император Нерон стал 
гнать и преследовать хри-
стиан, Петр решил уйти из 
Рима. По дороге встретил-
ся ему Христос, и Петр, не 
узнав Его, спрашивает: 
Куда Ты идешь,? Христос 
отвечает: Я иду в Рим, 
чтобы вторично распять-
ся. Петр вновь был по-
срамлен. Он вновь про-
явил малодушие. И понял, 
что пошел не по той доро-
ге, что эта дорога вела из 

Рима к вечной смерти. Петр возвращается в Рим, чтобы при-
нять смерть временную и получить жизнь вечную. 

 Таков образ Петра. Он и пылкий, и ревностный, и любящий, 
но также и слабый, и непоследовательный, непостоянный. Он 
уже в возрасте, и все же характер его резкий, бурный, не-
устойчивый. Однако Господь избирает его именно такого, по-
тому что на пути к вере - вере живой, бурлящей—могут быть 
сомнения и падения, но Петр все равно встает и идет к любви 
Божией. Сколько любовь Божия пробуждает его, и он не оже-
сточается в своем отречении, но находит в себе силы встать 
и идти по пути спасения. Это и есть подвиг веры, Как бы ты, 
человек, ни соблазнялся, ни отрекался, ни падал своими стра-
стями и грехами в жизни, помни, что Господь молит тебя. 
Вставай, не отчаивайся, не уподобляйся Иуде-предателю, 
который также отрекся от Христа, но не нашел в себе силы 
прийти к Нему и сказать: «Прости меня, я предал Тебя». Петр 
нашел в себе силы и вернулся к Христу, хотя также мог 
впасть в страшное отчаяние и погибнуть. Господь принял Пет-
ра. Перед нами пример той веры, которая может колебаться, 
но которая имеет твердый, надежный корень. Из этого корня 
вырастают благодатные плоды, которые приносят радость и 
утешение как на земле, так и в вечной жизни. 

Этого мужа веры мы сегодня вспоминаем, и его земной путь 
служит для нас верой, упованием и надеждой, что и нас Гос-
подь не оставит, и нас вразумит и поможет, как некогда вразу-
мил Петра и помог ему.  

И скажем: «Господи, слава Тебе за эту милость, которую Ты 
открываешь Своим избранным. И нас не лиши Своей мило-
сти, ибо и мы Твои чада, Господи. Ходим в дом Твой и имену-
ем себя именем Твоим. Так прими нас, Господи, ради Твоих 
страданий, как Ты принял Своего любимого ученика Петра и 
сделал его великим мужем апостолом Церкви Твоей. Дай и 
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Когда мы смотрим на жизнь апостола Павла, то дивимся 
бездне премудрости Божией. Павел с ранней молодости вос-
питывался в иудейской религии, был верен закону Моисея, 
слыл фарисеем из фарисеев, был учеником известного учите-
ля Гамалиила. Он получил прекрасное воспитание и образо-
вание. Это не Петр, который был неграмотным простым ры-
баком. Павел был образованным человеком, но он был и го-
нителем христиан. В молодости Павел держал одежды тех, 
кто побивал камнями архидиакона Стефана. Павел уже тогда 
был косвенным участником этого страшного злодеяния. Мало 
того, когда он возмужал, стал открыто гнать и преследовать 
христиан. Даже испросил себе у первосвященника разреше-
ние, чтобы идти в Дамаск и там преследовать христиан. Мы 
знаем из истории Церкви, что в городе Дамаске первых после-
дователей Христа стали называть христианами. Туда напра-
вил свои стопы и Павел. 

На пути в Дамаск Павла внезапно осиял свет с неба, и Гос-
подь открылся ему: Савл, Савл! (так называли Павла раньше) 
что ты гонишь Меня? (Деян. 9:4). Савл упал на землю и возо-
пил: Кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого 
ты гонишь (Деян. 9:5). Пришло озарение, Савл понял, что он 
занимается богоборством. Неслучайно Христос говорит: Труд-
но тебе идти против рожна (Деян.9:5), то есть невозможно 
тебе бороться. Савл, будучи образованным человеком, и зная 
закон Божий, понимая, что такое воля Божия, осознал, что 
идет против Бога. «Господи! что повелишь мне делать? — в 
страхе и растерянности спрашивает Савл. Господь сказал 

ему: встань и иди в город; и сказано будет тебe, что тебе 
надобно делать» (Деян. 9:6). 

Савл встал с земли, но уже не мог видеть. Он потерял зре-

нам, Господи, такую же веру и любовь, чтобы по молитвам 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла мы достиг-
ли чистоты, радости, святости, света Твоего Божественного и 
в Царствии Твоем Небесном со всеми святыми прославляли 
Тебя вовеки». Аминь.  1994 г.  

Протоиерей Евгения Жиганов. Проповеди  

Из посланий апостола Петра 
   Препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно 

уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса 
Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними 
похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру при-
звавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках.
(1 Пет.1,13—15) 

   Всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая как 
цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; но слово Гос-
подне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам про-
поведано. (1 Пет.1,24-25) 

  Отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и 
зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, 
возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти 
вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь.(1 Пет.2,1-
3) 

   Возлюбленные! Прошу вас, как пришельцев и странников, 
удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и про-
вождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они 
за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела 
ваши, прославили Бога в день посещения. (1 Пет.2,11-12) 

   Такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграж-
дали уста невежеству безумных людей, - как свободные, не 
как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы 
Божии. (1 Пет.2,15-16) 

   То угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит 

скорби, страдая несправедливо. (1 Пет.2,19) 
   Будьте все единомысленны, сострадательны, братолю-

бивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; не возда-
вайте злом за зло или ругательством за ругательство; напро-
тив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы 
наследовать благословение. (1 Пет.З,8—9) 

   Если и страдаете за правду, то вы блаженны: а страха их 
не бойтесь и не смущайтесь. (1 Пет.3,14) 

   Господа Бога святите в сердцах ваших: будьте всегда гото-
вы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать 
ответ с кротостью и благоговением. (1 Пет.З,15) 

   Если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые 
дела, нежели за злые. (1 Пет.З,17) 

   Как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь 
тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить, 
чтобы остальное во плоти время жить уже не по человече-
ским похотям, но по воле Божией. (1 Пет.4,1-2) 

   Более... всего имейте усердную любовь друг ко другу, по-
тому что любовь покрывает множество грехов. (1 Пет. 4, 8) 

   Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо 
Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а 
вами прославляется. (1 Пет.4,14) 

   Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рас-
судительность, в рассудительности воздержание, в воздержа-
нии терпение, в терпении благочестие, в благочестии брато-
любие, в братолюбии любовь. (2 Пет.1, 5—7) 

   Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, 
что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как 
один день. (2 Пет. З, 8) 

   Не медлит Господь исполнением обетования, как некото-
рые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, 
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. (2 Пет.З,9) 

Житие апостола Павла  
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ние от этого дивного ослепительного света Христа. Что же мы 
видим? Физически зрячий человек шел в Дамаск для того, 
чтобы гнать христиан, но духовно он был слеп. Теперь Савл 
потерял зрение физическое, но духовно стал зрячим. Это для 
нас вразумление, оно показывает, как Господь жестким путем 
вел Савла к познанию истины. 

В Дамаске, по повелению Божиему, Савл получает от про-
рока Анании (см.: Деян. 9: 10—19), вразумление, исцеление и 
наставление. С этого момента для Савла начинается новая, 
благодатная жизнь, исполненная скорбей, болезней, лишений, 
гонений; жизнь, отданная Богу и Церкви, ничего на этой земле 
не имевшая. 

 Бог вознаградил Павла, дав ему такую бездну премудрости, 
такую жертвенную любовь, что не было, наверное, в Христи-
анской Церкви человека более высокого в своем служении, 
нежели апостол Павел, хотя он не был очевидцем и не ходил 
с Христом три с половиной года, как ходили ученики. То оза-
рение и то откровение, которые Павел получил на пути в Да-
маск, сразу изменили его жизнь. О чем это говорит? Это гово-
рит о сильной, цельной, высокодуховной натуре. Только такое 
устроение души может принять спасительную истину без ко-
лебания и, повернувшись к ней лицом, уже не оглядываясь 
больше назад, идти туда, куда её позовут. Господь знал внут-
ренний мир Павла, знал этот сосуд, потому Он и говорит: Он 
(Павел) есть Мой избранный сосуд (Деян. 9:15). И наполнен 
был этот сосуд благодатным Духом Христа. С этого момента 
Павел получает исцеление. Священное Предание говорит, 
что он не полностью исцелился, глаза стали видеть, но болез-
ненная чувствительность к свету осталась, как он сам говорит: 
Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я 
не превозносился (2Кор. 12:7). Почему это так? 

Господь видит природу каждого человека и дает ему свое 
жало, свой крест для того, чтобы человек, преодолевая в тер-
пении посланное испытание, очищался, обновлялся и духовно 
возрастал. Как апостолу Петру было попущено отречение, и 
он страдал и томился, до конца дней своих проливая слезы, 
так и апостолу Павлу дано было жало в плоть для того, чтобы 
он вспоминал, как проливал кровь неповинных христиан. 

Ни один грех, соделанный человеком, не бывает безследен. 
За каждый грех нас ожидает расплата. И если уж великие му-
жи веры несли страдания за свое несовершенство, за свои 
грехи, то что говорить нам? 

Павел страдал болезнью глаз, ему трудно было смотреть на 
солнце, на свет. А мы знаем, что Палестина, Малая Азия, 
Римская империя заполнены светом. Это постоянное тепло, 
жара, зной. И Павлу определено было ходить по Римской им-
перии под знойным солнцем, по пыльным дорогам, через гор-
ные перевалы, чтобы нести благую весть погибающему миру. 
Он обошел практически всю Римскую империю, дойдя до ее 
столицы, чтобы как можно больше людей привлечь ко Христу. 
Павлу пришлось четырежды совершать путешествия по Рим-
ской империи для основания новых христианских общин. Из 
апостолов Христовых Павел больше всех потрудился, ни один 
из учеников Христа не сделал того, что пришлось осуще-
ствить апостолу Павлу. 

Наследие апостола Павла — его Послания, которые мы 
имеем с вами в Новом Завете. Они для нас священны, бого-
духновенны, безгранично мудры. Мы можем только дивиться 
тому высокому духу и уму, которые имел Павел, той глубине 
мудрости, которую он получил Свьше и запечатлел в своих 
Посланиях. Его Послания настолько глубоки, нравственно 

поучительны и целительны, вселяют такую надежду на мило-
сердие Божие, что всякий, кто приобщается к посланиям апо-
стола Павла, получает мудрость, вразумление, покой, настав-
ление, ответы на недоуменные вопросы в нашей повседнев-
ной жизни. Все можно найти и получить в этих Посланиях. Вот 
какова была мудрость и опыт этого великого мужа веры. 

Сегодня Святая Церковь вспоминает святых первоверхов-
ных апостолов. Вспоминает потому, что апостол Петр есть 
камень, на котором созиждилась Церковь, потому что Петр 
явился первым исповедником Христа. Ты — Христос, — гово-
рит он, — Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: 
блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах (Мф. 
16:16—17). Это исповедание Петра легло в основу христиан-
ской веры, в основу распространения Церкви Христовой. 

На плечи апостола Павла легло распространение христиан-
ской веры по Римской империи, в которой он потрудился 
больше всех апостолов.  

Основание и распространение, камень и здание. Так сего-
дня Церковь торжествует нашу православную веру, празднуя 
и отмечая память этих великих мужей веры. 

Не случайно Церковь накануне определяет пост. Для чего? 
Для того, чтобы мы также взалкали, также возжелали тех да-
ров, которые имели эти великие мужи веры. Как мы жаждем 
порою поесть и попить, так мы должны жаждать тех даров, 
которые Господь открывает нам в этих мужах веры. 

Апостолы Петр и Павел являются теми молитвенными хода-
таями, которые стоят у Престола Всевышнего, и, получая не-
изреченную благодать, передают струи этой благодати всем 
чадам Церкви Христовой. Они являются нашими апостолами, 
наставниками, руководителями, они ведут нас по пути спасе-
ния. По их молитвам Церковь распространяется и духовно 
укрепляется. 

Сегодня, почитая их святую память, скажем: «Святые пер-
воверховные апостолы Петре и Павле! Вы много потрудились 
в Римской империи, распространяя христианскую веру, свои-
ми страданиями и жизнью засвидетельствовали Истину Хри-
стову. Вы заложили камень веры православной и укрепляли 
ее в новых общинах Церкви Христовой. Укрепляйте и в нас 
эту веру, спасительную и живую. Дайте и нам сил и крепости, 
чтобы и мы прошли наш жизненный путь и пронесли спаси-
тельную веру до конца наших дней так же верно, как вы ее 
пронесли в своей земной жизни. Укрепите нас, чтобы мы так-
же ревностно любили Христа и исповедовали Его словами, 
делами и всею нашей жизнью здесь, на земле, чтобы вместе с 
вами прославлять Его в Царствии Небесном вовеки». Аминь.                      

                            Протоиерей Евгений Жиганов. Проповеди 

Из посланий апостола Павла 

Нет лицеприятия у Бога. (Рим. 2, 11) 
Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное 

делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показы-
вают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свиде-
тельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправ-
дывающие одна другую. (Рим. 2,14-15) 

 Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, 
делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но 
живущий во мне грех. (Рим. 7, 19-20) 

  Плотские помышления суть вражда против Бога; ибо зако-
ну Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по 
плоти Богу угодить не могут. (Рим. 8, 7-8) 
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 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми 
людьми. (Рим.12,18) 

 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу 
Божию. (Рим.12,19) 

 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. (Рим.12, 
21) 

 Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной 
любви; ибо любящий другого исполнил закон. (Рим.13, 8) 

 Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть испол-
нение закона. (Рим. 13,10) 

  Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же 
более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не по-
давать брату случая к преткновению или соблазну. (Рим.14, 
12—13) 

  Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и 
радость во Святом духе. (Рим.14,17) 

  Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, 
спасаемых. сила Божия. (1 Кор.1,18) 

  Мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а 
для Еллинов безумие.(1 Кор.1,23) 

  Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм 
Божий свят; а этот храм -- вы. (1 Кор.З,17) 

  Мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написа-
но: уловляет мудрых в лукавстве их. (1 Кор.З,19) 

  ...Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, 
Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные 
намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. (1Кор.4,5) 

  Все мне позволительно, но не все полезно: все мне позво-
лительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чре-
ва, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое. Тело же 
не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. (1Кор.6,12-
13) 

  Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне 
тела, а блудник грешит против собственного тела. (1Кор.6,18) 

 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Свя-
того духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? (1Кор.6, 
19) 

 Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и 
жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно 
и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь 
друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в 
посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не иску-
шал вас сатана невоздержанием вашим. (1 Кор.7,3-5) 

 А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не 
разводиться с мужем,- если же разведется, то должна оста-
ваться безбрачною, или примириться с мужем своим, - и мужу 
не оставлять жены своей. Прочим же я говорю, а не Господь: 
если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить 
с ним, то он не должен оставлять ее; и жена, которая имеет 
мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна 
оставлять его. (1 Кор.7,10—13) 

Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не 
приобретаем; не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, од-
нако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном 
для немощных. (1 Кор.8,8-9) 

 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а 
любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. 
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не 
имею любви, - то я ничто. И если я раздам все имение мое и 
отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы. (1 Кор.13,1-3) 

 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, не безчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, 
хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится. (1 Кор.13,4-8) 

  Стану молиться духом, стану молиться и Умом; буду петь 
духом, буду петь и умом. (1 Кор.14,15) 

  Господь есть Дух; а где дух Господень, там свобода. (2 
Кор.З,17) 

К а з а н с к а я  и к о н а  Б о ж и е й  М а т е р и  
   Святая Церковь вспоминает чудесное явление Божией Ма-
тери в городе Казани. В 1552 году, 1 октября, то есть в день 
Покрова Пресвятой Богородицы, царь Иоанн Васильевич IV 
(Грозный) приступил со своим московским войском к городу 
Казани. Накануне праздника царь слышал звон московских 
кремлевских колоколов. Расстояние от Москвы до Казани 
большое, но Господь Духом дал возможность царю услышать 
перезвон колоколов в Москве. Это было знамением, и поло-
жило царю на сердце, что Царица Небесная благословила его 
взять город Казань, который являлся столицей татарского 
ханства и откуда постоянно шли набеги на Русь. Царь покорил 
город и начал утверждать в нем православную веру. Постро-
ил храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Прав-
да, и до этого в городе были и храмы и православные христи-
ане. Но только с покорением Казани христиане могли открыто 
и свободно исповедовать свою веру, живя среди татар, в ос-
новном мусульман. 
  В 1579 году в городе Казани произошел сильный пожар, что 

побудило татар с упреком говорить своим единоплеменникам, 
которые приняли христианство: «Вы оставили Аллаха и стали 
поклоняться  Богу христианскому. За это наказывает вас Ал-
лах: дома ваши сгорели». Сильное смущение нашло на жите-

лей города, и вера православная подверглась поруганию. Что-
бы укрепить веру христиан, Царица Небесная явила Свою 
милость. Как повествует нам церковное предание, Божия Ма-
терь является во сне девятилетней отроковице по имени Мат-
рона и указывает место, где находится ее икона. Девочка идет 
к своей матери и рассказывает о своем сне. Мать не придала 
этому значения. Царица Небесная трижды являлась Матроне 
и строго внушала ей обрести икону, иначе она будет наказана. 
Матрона уговорила мать, и они пошли на то место, куда указа-
ла ей Царица Небесная. Среди пепелища девочка обнаружи-
ла образ Божией Матери. Женщина с дочерью отправилась к 
архиепископу города Иеремии и возвестила ему об обретении 
образа. Владыка вместе со священнослужителями пришел на 
пепелище и, подняв образ Божией Матери, торжественно по-
нес его в Благовещенский собор. Во время молебна двое сле-
пых получили исцеление -- стали видеть. С этого момента 
прославился образ Божией Матери в городе Казани, и теперь 
именуется Казанским. Кому явилась Царица Небесная? Ма-
ленькой девятилетней отроковице — чистому сосуду. Много 
было христиан в городе, но никому Божия Матерь не положи-
ла на сердце, ни к кому не подошла и не сказала, где Ее образ 
находится. Что могла эта маленькая девочка? Но именно к 
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11 апреля 1857 г. 165 лет назад был утвержден герб Российской империи 

– ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ  
В апреле 1857 года император Александр II по итогам ге-

ральдической реформы утвердил государственный герб Рос-
сийской империи – двуглавого орла. 

В России, как и во многих странах Европы, государственные 
гербовые эмблемы появились в эпоху Средневековья. В 1497 
году двуглавый орёл в качестве государственной эмблемы 
впервые появился на печати Ивана III, причём совместно с 
изображением святого Георгия, некогда являвшегося покрови-
телем киевских князей. Но если на печати Ивана III обе эмбле-
мы выступали как бы на равных, занимая каждая свою сторо-
ну, то уже со следующего века двуглавый орёл становится 
главной эмблемой российского герба. 

По мере укрепления царской власти к орлу и всаднику до-
бавлялись новые атрибуты. В XVII веке в лапах орёл уже дер-

жал скипетр и державу – регалии королевской, императорской 
власти, общепринятые во всех монархических государствах. 

Вообще герб России видоизменялся при многих царях. Это 
происходило при Иване Грозном, Михаиле Фёдоровиче, Петре 
I, Павле I, Александре I и Николае I. Каждый из этих монархов 
вносил какие-либо изменения в государственную эмблему 

Но серьёзная геральдическая реформа была проведена в 
царствование Александра II в 1855–1857 годах. По его веле-
нию специально для работы над гербами в Департаменте ге-
рольдии сената создали Гербовое отделение, которое возгла-
вил барон Бернгард Кене. Он разработал целую систему рос-
сийских государственных гербов (Большой, Средний и Ма-
лый), ориентируясь в их художественном воплощении на об-
щепризнанные нормы европейской монархической геральди-

ней обратилась Царица Небесная. Чистый может общаться с 
чистым, и только чистые сердцем... Бога узрят (Мф.5:8). Де-
вочка была чистой отроковицей, поэтому ей было откровение. 
Она одна была способна принять весть Богоматери и пове-
рить. Девочка сразу пошла к матери и возвестила о своем сне, 
но, увы, мать не приняла это к сведению. Вот наша вера. Та-
кими, как мать этой отроковицы, была, наверное, основная 
часть жителей города. К кому же Царице Небесной обратить-
ся, если каждый христианин мог отмахнуться так, как отмахну-
лась мать этой девочки? Но Бо-
жия Матерь любит нас, поэтому 
вновь приступила к этой девочке: 
«Ты иди и скажи, где находится 
Мой образ. Скажи! И даже если 
они не слушают, все равно ска-
жи». Так поступает только любя-
щее сердце. Твердая уверенность 
наполняла сердце девочки, и хотя 
мать не принимала всерьез слова 
дочери, она вынуждена была пой-
ти с ней, ибо девочка настойчиво 
приступала к матери: «Нет, мама, 
Божия Матерь опять приходила ко 
мне и указывала место, где нахо-
дится Ее образ. Пойдем туда!» 
Так обычно дети приступают к 
родителям, пока родители, по 
назойливости детей, не обратят 
на них внимание и не уступят их 
просьбе. Мать с дочерью пришли 
на указанное место и обрели об-
раз Богоматери. Тогда-то эта 
мать в сердце своем стала раска-
иваться и сокрушаться, что дочь 
много раз говорила ей о своем 
вещем сне, а она, окаянная, не 
слушала ее. И слезно взмолилась 
мать к Царице Небесной и стала 
умолять простить ее за то, что 
она такая неверная, непослушная, не имела твердой веры. 
Для нас с вами это событие также поучительно. Господь гово-
рит, вразумляет и наставляет нас, а мы не слушаем, отмахи-
ваемся. А чего мы ждем? Ждем пожарища, пепла, разорения, 
голода, гибели ждем. Ослабла вера в городе Казани, и не к 

кому обратиться Царице Небесной, кроме этой маленькой 
отроковицы, которая несла в себе чистоту сердца. Если мы 
хотим, чтобы Царица Небесная открыла и явила Свою ми-
лость и нам, то мы должны очищать свое сердце от всякой 
скверны и суеты, которые делают нас неспособными отклик-
нуться на призыв Божий. Пресвятая Богородица спасает нас. 
На месте обретения иконы Богоматери был построен женский 
монастырь. Мать со своей дочкой Матроной приняла монаше-
ство, примирилась с Богом и упокоилась в этом монастыре. 

Так Царица Небесная вразумляет и 
исправляет нас. Она ищет нашего 
спасения. Неслучайно Церковь 
поет Ей: «Заступница Усердная 
рода христианского... Ты заступись 
за нас, Ты помоги нам...». А кому 
Она может помочь? Тем, кто в по-
каянии очищает свое сердце, кто 
сокрушается о своих грехах и от-
кликается на призыв Божий идти по 
пути спасения. Вот и скажем: 
«Божия Матерь! Ты и нас не 
оставь, Владычица, Ты и нас вразу-
ми. Может быть, мы от первого 
Твоего зова отмахнемся, и от вто-
рого, но Ты и третий, и четвертый 
раз, и без конца зови и зови нас. 
Может, когда-нибудь мы проснем-
ся, и откроются наши сердца, и мы 
придем к Тебе, Владычица, и при-
падем к Стопам Твоим, и будем 
умолять, взывать и сокрушенно 
плакать о нашем нерадении и ма-
ловерии, как некогда плакала мать 
Матроны. Дай и нам, Царица 
Небесная, этот зов, открой наши 
сердца, чтобы славить Тебя, ибо 
Ты наша единственная отрада и 
утешение. Мы голодны и холодны, 
обогрей нас, заступись за нас пе-

ред Сыном Твоим, чтобы мы могли приобщиться к благодат-
ной спасительной жизни, которой не будет конца, где мы мог-
ли бы со всеми святыми славить и прославлять Тебя вместе с 
Возлюбленным Твоим Сыном вовеки». Аминь.  
                               Протоиерей Евгений Жиганов. Проповеди 

Казанская икона Божией Матери Воскресенского храма с. Ашитково 
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      Хранитель тайны царевой   
  
 Я умер, не выхожу на связь, 
 Утопаю в слезах, а может быть в бетоне. 
 Мешает разобраться грязь 
 Лежащая на лицах, в мыслях и в законе. 

И чистым кажется лишь тот, 
Кто выбрал пустоту взамен тревоги - 
Городской тополь без забот, 
Вдохновляющий людей на некрологи 

   По-настоящему горестно от уразумения насущной русской 
жизни. Россия в забвении от грехопадения: враг рода челове-
ческого смутил умы христиан, сподвиг на злодеяние в подва-
лах ипатьевского дома. Нет страшнее греха для народа, чем 
попущение убийства Избранника Божьего,- Царя. Гласят еван-
гельские слова: “Кровь его на нас и на детях наших...”. Пре-
ступное безмолвие и клевета о Святых Царственных Страсто-
терпцах извращают святой лик России - дома Пресвятой Бого-
родицы. До=лжно встать от сна, русские души. Опомнимся, 
принесем покаяние за богоотступничество, клятвопреступле-
ние, цареубийство. Спасение России зиждется на борьбе за 
правду, истину, свет. Жива надежда о спасении, возрождении, 
покаянии; и здесь вместе с Россией, ее верноподданные, чьи 
труды на ниве Христовой достойны памяти вечной. Так удо-
стоим сей памяти брата во Христе - новопреставленного Вик-
тора Егоровича Рыжко= (15.11.1955 - 26.05.2022). Виктор Его-
рович, милостию Божией кинорежиссер, многие лета живота 
своего усердно, трепетно открывал тайну цареву. Рожденный 
в Екатеринбурге в семье военного, он закончил Свердловский 
юридический институт, учился на отделении истории искусств 
Уральского университета. Позже окончил  факультет сценари-
стики ВГИКа (г. Москва). С 1995 года возглавил киностудию 
“Троица”. С каждым годом, закаленные на Урале, духовные 
латы крепчали. Не отворачиваясь от истины, не давая себя во 
власть сиюминутному, суетному, Виктор Егорович избрал свой 
тернистый путь - защищать честь и достоинство Русского Че-
ловека, и ограждать святыни от поруганий. Многие годы жизни 
Виктор Рыжко посвятил Царской теме. Он трепетно защищал 
и отстаивал честь Царской семьи. Его двухсерийный фильм 

“Русская Голгофа” 
стал лауреатом 
ф е с т и в а л я 
“Золотой витязь”. 
Его фильмы о Хра-
ме Христа Спаси-
теля, старце Нико-
лае (Гурьянове) и 
другие известны 
многим. Виктор 
Егорович достойно 
отстаивал честь 
Григория Нового в 
своем 10-ти серий-
н о м  ф и л ь м е 
“Мученик за Христа 
и за Царя Григорий 
Новый”. Он внес 
исполинский вклад 
в борьбу с дето-
убийством двухсе-
рийным фильмом “Спасай взятых на смерть”. Принимал уча-
стие в установлении более двух тысяч поклонных крестов по 
Русской Земле. Инициировал создание братств в Клину, Орле, 
Москве. Виктор Рыжко поистине непоколебимо боролся за 
Россию, личным примером показывал путь ко спасению, 
укрепляя надежду и упование на Господа, часто причащался 
Святых Христовых Тайн. Все годы жизни воин во Христе - 
Виктор готовился прикоснуться к вечности. Но он не только 
прикоснулся к ней, а стал ею, приобрел безсмертие в своих 
трудах, работах. Идеи творчества Виктора Рыжко о стремле-
нии к истине, свету, о спасении России будут плодоносить. 
Устремимся и мы в покаянии к Богу, боголюбивый Русский 
Народ. Приидет Царь. Россия воспрянет от сна. И воспоют 
ангелы: “Аллилуйя”. Любимые слова Виктора Григорьевича: 
Да будет тако, да будет тако! Господи, упокой душу раба твое-
го Виктора и даруй ему Царство Небесное. Аминь. 

Тимофей Катор - публицист, поэт, художник. 

ки. Также под руководством Кене был изменён 
рисунок орла и святого Георгия, а государ-
ственный герб приведён в соответствие с 
международными правилами гераль-
дики. 11 апреля 1857 года Александр 
II утвердил герб Российской импе-
рии – двуглавого орла. Также был 
утверждён весь комплект госу-
дарственных гербов – Большой, 
Средний и Малый, которые 
должны были символизировать 
собой единство и могущество 
России. В мае 1857 года Сенат 
опубликовал Указ с описанием 
новых гербов и норм их употреб-
ления, которые без особых изме-
нений просуществовали до 1917 
года. 

Орёл – один из древнейших симво-
лов, который использовался во времена 
Персидской империи, античной Греции и 
Древнего Рима. Греки и персы считали, что орёл 

может подняться очень высоко и долететь до солн-
ца, которое они обожествляли. Поэтому орёл 

олицетворял вдохновение, высоту челове-
ческого духа, физическую силу и умение 

преодолевать трудности. 
   Двуглавый орёл означает возмож-

ность усиления власти. Данное 
изображение было свойственно 
некоторым крупным цивилизаци-
ям. Древние изображения двугла-
вого орла учёные обнаружили в 
канонических текстах индуизма, 
где описывается фантастическая 
птица Гандаберунда. Также сим-

волика с двуглавым орлом была 
найдена при раскопках на Ближнем 

Востоке (Хеттское царство, XII век 
до н. э.). 

В Средневековье образ двуглавого ор-
ла возродился в эмблемах Палеологов – 

династии византийских императоров.  
Журнал Русский дом. 4.2022 
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Расписание   богослужений   на   июль  

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной литургией в 
7.30 час. (постом в 7.00 час.) 

Таинство Крещения    Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения 
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, необходимо 
прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке)                                                           

Таинство Венчания     Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников).    
Время согласовывается заранее. Заранее перед совершением Таинства Венчания венчающимся, по благословению священноначалия, необходимо 
прослушать  огласительную беседу: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).   
                                                                                     Ответственный  за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов 

При храме летом работает  детская  воскресная школа. Расписание занятий на стенде.  Приглашаем всех! 

01.07 пятница 

7.00 Утреня. Божественная литургия Боголюбской иконы Божией Матери  

16.00 Вечерня. Утреня с акафистом  
перед иконой Божией Матери «Иерусалимская» Ап. Иуды, брата Господня, Свт. Иова, патриарха  

Московского, Свт. Иоанна Шанхайского 

02.07 суббота   
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Лития 
Неделя 2-я по Пятидесятнице. Иконы Божией 

Матери «Иерусалимская». Свщмч. Мефодия, 
еп. Патарского. Мчч. Инны, Пинны, и Риммы 

03.07 
воскресенье  

7.30 
Водосвятный молебен 

 Божественная литургия. Крестный ход 
Благодарственный молебен 

06.07 среда  
7.00 Утреня. Божественная литургия Владимирской Иконы Божией Матери 

16.00 Всенощное бдение Рождество честного славного  
Пророка, Предтечи  Крестителя  

Господня  Иоанна 07.07четверг 8.00 Божественная литургия 

08.07пятница  
7.00 Утреня. Божественная литургия Блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских 

16.00 
Вечерня. Утреня с акафистом  

перед иконой Божией Матери «Тихвинская» Иконы Божией Матери «Тихвинская»  
09.07  

суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 3-я по Пятидесятнице. Прп. Сампсона 
странноприимца, прав. Иоанны мироносицы прп. 

Амвросия Оптинского 
10.07 

воскресенье 
8.00 Божественная литургия 

11.07  
понедельник  

16.00 Всенощное бдение Первоверховных  апостолов   
Петра  и  Павла  

Прп. Паисия Святогорца 12.07  
вторник 7.30 

Водосвятный молебен 
Божественная литургия 

15.07 
  пятница 

16.00 
Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой  

Божией Матери «Иверская» Свт. Филиппа, митр. Московского.  
Свт. Василия, еп. Рязанского 

16.07 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен Нед. 4-я по Пятидесятнице. Страстотерпцев 
царя Николая, царицы Александры, царевича  

Алексия, вел. княжен Ольги, Татианы, Марии и 
Анастасии. Блгв. Вел.кн. Андрея Боголюбского  

17.07 
воскресенье  8.00 Божественная литургия 

18.07  
понедельник  

7.00 Утреня. Божественная литургия 
Прп Сергия, игумена Радонежского.  

Прмцц. Вел.кн. Елисаветы и ин. Варвары 

16.00 Всенощное бдение День великого освящения  
нашего храма (2015)                      

Собор Радонежских святых 
19.07 

вторник 8.00 Божественная литургия. Крестн. ход 

20.07 среда 16.00 
Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой  

Божией Матери «Казанская» Иконы Божией Матери 
«Казанская»                                     21.07  

четверг 7.30 
Водосвятный молебен 

Божественная литургия 

22.07 пятница 16.00 
Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой  

Божией Матери «Иверская» Положение честной ризы Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве. Прп.Антония Печерского, Киевского 

23.07 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
Нед. 5-я по Пятидесятнице.  Равноап. Ольги,  
вел. кн. Российской, во Св. Крещении Елены 24.07 

воскресенье 8.00 Божественная литургия  

25.07 
понедельник  7.00 Утреня. Божественная литургия Иконы Божией Матери  «Троеручица» 

28.07 четверг   
7.00 Утреня. Божественная литургия. Молебен Равноап. вел. кн. Владимира,  

Мчч. Кирика и Иулиты    12.00 Праздничный  колокольный  звон 

29.07  
пятница 16.00 

Вечерня. Утреня с акаф. перед иконой  
Божией Матери «Иверская» Вмц. Марины 

30.07 суббота 
08.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 6-я по Пятидесятнице 
Память отцов  шести Вселенских соборов 

Прп Иоанна многострадального, Печерского 
31.07  

воскресенье 08.00 Божественная литургия 


