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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
егодня мы празднуем
день святых славных
и всехвальных апостолов Петра и Павла.
Церковь особым образом
выделила этот праздник,
подчеркнув его значение для
каждого из нас. Этому дню
предшествовал
специальный многодневный пост.
Особый пост бывает еще
только перед тремя величайшими праздниками: Пасхой Христовой – праздником праздников, – которому
предшествует Великий пост,
перед Рождеством Христовым, которому предшествует Рождественский пост, и
перед Успением Пресвятой
Богородицы, когда православные постятся две недели. А ведь перед многими
даже двунадесятыми праздниками Церковь не установила специальных приготовительных постов, например
перед Рождеством Пресвятой Богородицы или Сретением Господним. Только
четыре праздника удостоились такой чести, и каждый
из них как бы освящает собой свое время года: Успение
Богоматери – осень, Рождество Христово – зиму, Пасха
– весну, а праздник святых
апостолов Петра и Павла –
лето.
Церковный год – это не хаотическое нагромождение
праздников и постов. Церковный год – это целая поэма, повествующая о преображении человеческой души,
о победе над грехом и смертью, о спасении человеческого рода от власти дьявола.
Но, чтобы по-настоящему
понять эту поэму, ее надо
прочитывать собственной
жизнью.
Так в чем же смысл столь особенного, необыкновенного
выделения праздника святых
апостолов Петра и Павла?
Почему память об этих людях, живших две тысячи лет

назад, так сильно воздействует
на нашу душу и
вдохновляет на
христианскую
жизнь? Кем были
эти два человека,
оказавшие
небывалое воздействие на мировую
историю?
Из истории России:
Апостол
Петр, Бронзовый памятник святым апостокоторого до его лам Петру и Павлу, расположенный в ценвстречи со Хри- тральной части Петропавловска-Камстом звали Си- чатского, – одно из главных украшений
мон, был про- города.
стым рыбаком, 17 октября 1740 г. пакетботы Второй
бедным, почти Камчатской экспедиции под названиями
совсем неграмот- «Святой апостол Петр» и «Святой апоным. У него была стол Павел» вошли в гавань. Именно тогда
жена,
возмож- Витус Беринг решил назвать эту гавань гаванью Свв. Апостолов Петра и Павла, а
но, были дети,
появившееся на ее берегу новое селение - Пеежедневно
он тропавловской гаванью. Именно эта дата
занимался тяж- и стала датой рождения города.
ким трудом, за- Поскольку до этого времени город не имел
рабатывая себе памятника, посвященного этим святым,
пропитание. Но а на Камчатке православие считается
в душе его жила главной религией, городская мэрия приняла
пламенная вера и решение установить святым апостолам
страх Божий, ко- Петру и Павлу памятник. План композиторые позволили ции будущего памятника поручили разраему по первому ботать скульптору Сергею Исакову. Архитектор выставил разработанный макет
же слову Спапамятника на всеобщее обозрение в храме
сителя оставить Николая Чудотворца, после чего начались
все: свое ремес- обсуждения по поводу выбора места его
ло, дом, имуще- установки. Было выдвинуто множество
ство, даже семью разных предложений. В результате, место
– и пойти за Хри- для нового памятника выбрали на берегу
Авачинской бухты, на фоне удивительностом.
Совсем другим го горного ландшафта.
человеком был Торжественное открытие памятника неапостол Павел, бесным покровителям города Петропавловдо своего обра- ска-Камчатского на набережной Авачинской бухты прошло 16 октября 2005 г. Тогда
щения носивший
же произошло и освящение памятника.
имя Савл. Он
происходил
из
Читайте СЕГОДНЯ:
знатной семьи, был
Лысьвенский – единорог.
родом из колена
Что означает главный символ
Вениаминова, имел
города?
почетное римское
Об этом на странице 3.
гражданство, был
строжайшим испрекрасно знаком с античполнителем
иудейского закона – фарисеем; ной культурой. У него была
его воспитывал знаменитый большая власть: он имел
законоучитель
Гамалиил, особые полномочия от перуважаемый всем народом. восвященника преследовать
Кроме того, Савл был вели- христиан и предавать их на
колепно образован и све- казнь.
дущ в античной мудрости,
Окончание на стр. 2.

Дорогие братья и сестры!
От всего сердца поздравляем вас с
великим праздником – днем памяти святых первоверховных Апостолов Петра и
Павла!
Православная Церковь в лице святых
апостолов Петра и Павла прославляет духовную твердость, чистоту веры и
жертвенную любовь к Богу и ближним.
Воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся. В апостоле
Петре — образ отвергшегося от Господа
и покаявшегося. А в апостоле Павле —
образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего. Святые
апостолы своей жизнью доказали свою
веру.
В этот святой день вознесем и мы свои
молитвы к святым первоверховным
апостолам Петру и Павлу. Дабы по их
молитвам и нам с вами тоже не только
иметь веру, но и всей своей жизнью идти
вслед за Христом, совершая поступки, ее
подтверждающие.
Благословение Божие да пребудет с
Вами!
Лысьвенское благочиние

Дорогие братия и сестры!
Лысьвенская всенародная стройка –
строительство храма Святой Троицы
- продолжается. Вы видите, как вокруг
храма выставлены леса, полным ходом
идут штукатурные работы.
В этом году планируются постройка
ограждения вокруг храма и благоустройство прилегающей к нему территории.
Ведь храм Святой Троицы исстари располагался в самом центре Лысьвы и является визитной карточкой нашего города.
На строительные работы требуется
немало средств, а посему обращаемся к вам за помощью.
Пожертвования можно принести в храм
и внести либо в свечную лавку, либо в
специальные ящички для сбора, расположенные в храме.
Также пожертвования можно перечислить на карту Сбербанка 2202 2007 9785
6919 (получатель: Сергей Владимирович О.)
Все, кто перечислит пожертвование,
могут написать имена для поминания о
здравии или об упокоении.
Спаси и сохрани, Господи, всех жертвователей и благоукрасителей храма сего!
Да благословит Господь Вашу лепту!
Лысьвенское благочиние
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Окончание. Начало на стр. 1. та. Своей мудростью и красноречием он обращал тысячи людей
Однако все это он делал по своей ко Христу. Иудеи неоднократно
пламенной ревности к Богу, и по- хотели убить апостола Павла.
этому, когда Сам Господь Иисус Один раз побили камнями и, соХристос открылся ему на пути в чтя умершим, выбросили за гоДамаск, Савл с такою же ревно- род. Потом свыше сорока человек
стью встал на защиту Церкви и даже поклялись не есть и не пить,
проповедь христианства.
пока не убьют Павла. Но промысАпостолы Петр и Павел понесли лом Божиим он продолжал свое
огромные труды и претерпели служение. На больных возлагали
неимоверные страдания. Петр платки и пояса, взятые у апостола
проповедовал с такой силой, что Павла, и у страждущих прекраразом обращал ко Христу по три щались болезни, и злые духи выи даже по пять тысяч человек, ходили из них. Апостол воскреисцелял безнадежных больных, сил юношу, упавшего с третьего
даже воскрешал умерших. Люди этажа.
настолько почитали его, что вы- Нерон велел умертвить Павла
носили больных прямо на улицы, мечом, так как тот был римским
чтобы хоть тень апостола Петра гражданином. Оба апостола поосенила их.
гибли в один день, хотя и с разПетр первым из апостолов был ницей в один год, – 29 июня по
заключен в темницу, а затем пере- старому или 12 июля по новому
нес поругание и побои от иудеев, стилю.
но только радовался, что претер- «Дал еси утверждение Церкви
пел муки за Христа и продолжал Твоей, Господи, Петрову твербезбоязненно проповедовать в дость и Павлов разум», – говоразных странах. Неоднократно рится в стихире праздника. «Пеего бросали в тюрьмы, подверга- трова твердость» – это мужество
ли преследованиям и побоям. И в исповедании веры и в страдапосле того, как апостол Петр об- ниях. Само имя «Петр», нареченратил в христианство двух жен ное Господом, означает «камень»,
римского императора Нерона, поскольку Петр исповедал своНерон велел распять его на кре- его Учителя Сыном Божиим. На
сте.
камне этого исповедания, этой
Апостол Павел совершал непре- правой, православной веры в Гостанные путешествия для пропо- спода, Христос создал Церковь
веди Евангелия. Во время своих Свою. «Павлов разум» – это та нестранствований он написал 14 обыкновенная мудрость, которая
посланий, которые, как гово- вот уже две тысячи лет привлерит Иоанн Златоуст, ограждают кает к Богу сердца людей. НаверВселенскую Церковь наподобие ное, в человеческой истории не
стены, построенной из адаман- найдешь более умного человека,

чем апостол Павел, разве что премудрый Соломон мог бы с ним
сравниться. Достаточно почитать
послания апостола Павла, чтобы
убедиться, что он действительно
имеет «ум Христов», как говорится в одном из посланий.
Но при таком обилии благодатных даров в апостолах Петре и
Павле, при непрестанно совершаемых ими чудесах, при откровениях, которые только им давал
Господь, они сохраняли глубочайшее смирение и покаяние.
Апостол Петр всю свою жизнь
каялся в троекратном отречении
от своего Учителя. И хотя Господь давно простил Петру его
грех и троекратным вопрошением «Любиши ли Мя?» вернул ему
апостольское достоинство, однако Петр никогда не мог забыть
своей немощи. Есть предание,
что каждый раз при крике петуха апостол Петр горько плакал,
вспоминая происшедшее. Апостол Петр, который удостоился
присутствовать на Фаворе при
Преображении Господа, который
своими бесчисленными трудами
и страданиями за Христа доказал
свою полную преданность Богу,
– до конца своей жизни держал в
памяти давно искупленную вину.
Свидетельством его горячего покаяния является то, что апостол
Петр просил распять его не как
Христа, а вниз головой – как недостойного ученика.
Апостол Павел, некогда по своему неведению бывший гонителем Церкви Христовой, также
всю жизнь каялся в своем юно-

Иван Константинович

шеском заблуждении. В своих
посланиях он называет себя «извергом», наименьшим из апостолов и недостойным вообще так
именоваться, говорит, что все его
бесчисленные чудеса произвел
не он, а благодать Божия. Чтобы
никому не быть в тягость, он при
всех проповеднических трудах
сам зарабатывал себе на кусок
хлеба постройкой палаток. Апостол Павел, который был восхищен до третьего неба и слышал
неизреченные глаголы, всегда
очень смиренно думал о себе.
«Дал еси образ обращения согрешающих оба апостолы Твоя: оваго убо, отвергшагося Тебе во время страсти и покаявшася, оваго
же проповеди Твоей сопротивляющася и веровавша», – говорится
в стихире праздника.
Если мы не можем достичь такой
крепкой веры, как у апостола Петра, чтобы ходить по водам и воскрешать умерших, если мы не можем стяжать такой божественной
мудрости, как у апостола Павла,
чтобы обращать своими словами
тысячи людей ко Христу, то постараемся подражать их нелицемерному покаянию и глубочайшему смирению.
Аминь.
Иеромонах Симеон
(Томачинский)

Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это расставленными сетями лукаАйвазовский. «Хождение по водам». 1888 год,
Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.
вого. Как быть? Как выжить?
бумага, масло. ГосударВот и в Евангельском повеОн же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр
ственный музей истоствовании в самый неподходяпошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
рии религии, Санктщий момент, на середине этого
Петербург.
но, видя сильный ветер, испугался и, начав огромного, как море, озера, накойтесь же вы, это Я, не бойтесь!»
утопать, закричал: Господи! спаси меня.
чинается шторм.
Ужас и испуг сменяются изумлеУченики
одни,
им
страшно,
они
понимают,
нием: но только самый смелый и решительИисус тотчас простер руку, поддержал его
что
всё
это
может
закончиться
гибелью
–
и
ко
ный Петр вдруг решается на безумный шаг
и говорит ему: маловерный! зачем ты усомвсему прочему они видят, как какая-то фигу- – пойти по воде ко Христу.
нился?
ра издалека приближается к ним по водам.
Мы не можем даже в малой мере представить,
И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
У них – истерика, они в ужасе кричат, потому, какие бури веры и неверия бушевали только
Бывшие же в лодке подошли, поклонились что находятся на грани отчаяния от горестей, что в душе Петра, когда он переступал борт
обрушившихся со всех сторон, да еще и ви- лодки и посреди волн вдруг не тонул, а шел!
Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
дения какого-то призрака, явного знака при- Но вдруг в какой-то момент его взгляд соМф. 28:32
ближающейся смерти.
скальзывает со спокойного Христа, он замеЦерковь – это лодка посреди житейского Знакомо? Не правда ли?
чает буйство стихии – и тотчас начинает томоря. Оно штормит обстоятельствами, всюду Но к своему изумлению они вдруг слышат нуть.
Окончание на стр. 4.
подводные камни–грехи, вперемежку с ловко спокойный голос своего Учителя: «Да успо-

чтобы быть символом Христа.
Белый цвет этого мифического
существа стал знаком безгрешности
Спасителя.
Небольшой
рост
единорога обозначал смирение Хривдруг сделались для
ста. Устремленный
христиан, так скавверх и целебный
зать, «своими». Не
рог единорога такв плане признания
же приобрел новое
их реального сущезначение - теперь он
ствования, а скорее
стал пониматься как
в качестве символов,
символ благодатной
в ряде случаев симцелительной
силы
волов Самого Иисуса
церковных Таинств.
Христа.
Изображение единоДа-да. Долгое время
рога можГерб
Лысьвенского
городского
обязанности одного
но найти в
из символов Спаси- округа.
м ин иат ю теля в восточном и
рах визанособенно западном христианстве тийских летописей, в западном
исполнял единорог. Еще в до- христианстве единорога обычно
христианские времена единорог изображали рядом со святыми
считался воплощением чисто- девами - в знак их непорочности.
ты и мудрости. А его рог врачи На Руси также нашлось место для
древности считали лекарством этого мифического существа. Наот всех болезней. Церковь посчи- чиная с Ивана Третьего и вплоть
тала единорога достойным того, до Петра Великого единорог был

Лысьва – единственный город в России, в гербе которого изображен единорог. Еще весной в редакцию издания поступил вопрос,
касающийся герба Лысьвы и его основного символа - единорога.
Конкретно: что он означает в Православии?
Сегодня, в преддверии Дня города, мы аккурат на него
даем вам ответ, дорогие наши читатели!
Появившись две тысячи лет назад, христианство уверенно стало
главенствующей религией сначала в Римской империи, а затем и
во всем мире. Это не означает, что
перед лицом учения Христа все
прочие верования исчезли.
Античное язычество, например,
довольно долго, вплоть до пятого века по Рождестве Христовом,
не желало уступать христианству.
Церковь в ту эпоху проявила мудрость, ставшую залогом победы над идолопоклонничеством.
Все пороки язычества христиане
жестко осуждали и отвергали, а
то доброе что имелось в античной
культуре делали своим.
Это привело к некоторым неожиданным результатам - например,
мифические существа - единороги, кентавры, фавны, фениксы –

На подшефной территории

Не за горами юбилейный День
города. В рамках подготовки к
нему прихожане Храма Святой
Троицы завершили генеральную
приборку на своей подшефной
территории, коей является Свято-Троицкий сквер. Трудились с
тройной ответственностью, так
как понимали: центр Лысьвы
должен выглядеть достойно!
Лысьвенцы сразу же подметили
и положительно оценили новые
уютные лавочки, появившиеся в
сквере.
Старались! Ведь Свято-Троицкий сквер почему-то манит. В
нем хочется остановиться на
минутку, задержать суетный
бег мыслей, задуматься о чемто важном-важном. А ведь и
думается-то хорошо…
Может быть, поэтому сквер
остается одним из любимых
мест отдыха горожан?

Лысьва – Родина моя!

Именно так называется викторина, посвященная Дню города,
которая состоится в Интернете, на Лысьвенском сайте (www.

lysva.ru). Организаторами мероприятия выступили Лысьвенское благочиние и создатель
первого в истории Лысьвы «Информационного сайта города
Лысьвы» (1 сентября 2000 года)
- Дмитрий Матосян.
На этой же площадке и состоится краеведческая игра, принять
участие в которой может любой
житель планеты Земля, имеющий доступ в Интернет.
Участникам на время нужно будет ответить на вопросы о Лысьвенской земле. Варианты ответов будут представлены. Первых
правильно ответивших краеведов почествует Лысьвенское
благочиние в День города.
Впрочем, читайте все сами, заходите и регистрируйтесь. Положение о мероприятии находится
на сайте Лысьвы. Вот его короткий, но узнаваемый адрес: www.
lysva.ru.
Приглашаем!

ми
упокоения
священнослужителей,
некогда служивших в
храмах Лысьвы. Могилы, расположенные в
старой части городского кладбища, полностью
приведены в порядок,
территория вокруг них
благоустроена.
Эти люди когда-то верою и правдою служили Богу и
людям, и земная жизнь каждого
из них требует отдельного повествования. Например, священник храма Иоанна Богослова
Владимир Лычников служил в
суровые годы Великой Отечественной войны. Здесь нужно
отметить, что этот лысьвенский
храм был один из шести действующих храмов на территории Пермской области вообще.
И именно в нем денно и нощно
звучала горячая
молитва «За Отечество наше»,
чтомая
отцом
Владимиром.
Кроме

того,

Бог не есть Бог мертвых, но именно
отец
живых. Мф.22:32 (Исх.3,6). Владимир в наЛысьвенское благочиние про- чале 1943 года
должает ухаживать за места- телеграфировал

Единорог в храме Всех святых.
Верхне-Чусовская Казанская
Трифонова пустынь. Чусовской район. Часть настенной
росписи. Работа члена Союза
художников России Натальи
Бортновой.
частью герба Русского государства.
С Днем города вас, дорогие братия и сестры!
Источник: радио «Вера – светлое радио».

Сталину о том, что за время войны общиной храма собрано 42
865 рублей в Фонд обороны и 44
тысячи рублей – на формирование танковой колонны им. Димитрия Донского.
Помолимся памятно о свщеннослужителях, служивших и почивших на Земле Лысьвенской.
У Бога все живы.
Алексей ШЕРОМОВ,
студент Пермской духовной
семинарии
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Во всех книгах Нового Завета 40 % составляют собрания посланий апостола Павла вместе
с описанием его миссионерской деятельности
в книге Деяний.
Плодотворно, не правда ли? И это притом, что
44 % составляют четыре Евангелия, описывающие земную жизнь, учение и деяния Иисуса
Христа, и а на долю других книг Нового Завета приходится соответственно 16 % текста.
Нисколько не преуменьшая значения других
апостолов - ближайших учеников Иисуса все-таки можно с некоторым правом сказать,
что апостол Павел в Священном Писании Нового Завета занимает, как автор, преимущественное положение. И, разумеется, не только
по объему текста, но и по тому значению, которое приобрели его послания, его евангелие,
его богословие в жизни ранней Церкви.
Некто из исследователей Нового Завета сказал, что без кипучей деятельности Павла
среди языческих народов христианству грозило вырождение в одну из многочисленных
иудейских сект. Однако благодатью Божией,
произошло то, что произошло: немногочисленная группа христиан благодаря апостолу
Павлу в весьма короткое историческое время

Окончание. Начало на стр. 2.
Испуг и вера – вещи, друг друга исключающие. Либо вера
– либо страх. Благо, рядом
оказался Христос и ухватил
за руку тонущего Петра, с любовью укорив: «И зачем же ты
усомнился, маловерный?»
Как только они заходят в лодку,
стихии смолкают, и в этой звенящей напряжённой тишине
ученики падают перед Христом
на колени, в трепете и страхе
произнося: «Ты – и правда Сын
Божий!»
Каждый из нас постоянно балансирует между верой и неверием. Точнее, между верой
Богу – и верой в силу обстоятельств, законы бытия, власть
денег и связей и так далее до
бесконечности. Бывают моменты, когда мы буквально
утыкаемся внутренним взором
в светлый лик Спасителя – и
идём, словно Петр по водам, по
буйству и безумию окружающего нас мира, даже подошвы
не замочив.
Но нередко наше сознание захлестывают волны неверия, мы

превратилась в универсальную, не знающую
географических, национальных и социальных границ ЦерковьХристову, Церковь, которая в проповеди Апостола ясно осознавала
свою исключительность и радикальное отличие не только от язычества, но и от ветхозаветного иудейства.
Среди факторов, способствовавших успеху
христианства, можно указать на несколько
объективных причин. Это и повсеместная
эллинизация в Римской империи, создававшая общее культурное пространство, это и
религиозный вакуум, отсутствие удовлетворительного ответа на жгучие вопросы о
смысле мира, жизни, страданий, смерти. Но
все эти объективные причины стали причинами, действующими через вдохновенную
личность великого «апостола язычников»,
как называет Церковь, и как сам себя называл святой апостол Павел, бывший яростный
гонитель христиан, на себе самом испытавший мощное, неодолимое воздействие Духа
Божия, преображающего человека во всех его
свойствах.
От природы одаренный Павел после встречи с Воскресшим Христом на пути в Дамаск

пугаемся, теряем веру и надежду – и начинаем тонуть… Главное – вовремя понять, что мы
–реально тонем, что безумно
рассчитывать на «авось, пронесет!».
Как только мы всеми клеточками своего организма поймем,
что мы дошли до предела –
надо возопить всеми оставшимися силами: «Господи! Спасай! Тонем! Погибаем! Если не
Ты спасешь – конец всему!»
И если мы не поленимся поступить так, если в нашей душе
не будет задут огонёк надежды
– мы быстро ощутим, как нас
крепко берут за руку – и вытаскивают из бездны.
Говорят, у моряков есть такая
поговорка: «Кто не тонул – тот
не молился!» Помоги же нам,
Господи, не потонуть в житейском море – а вовремя верой
ухватиться за Твою крепкую
руку!
Господи Иисусе Христе Сыне
Божий, помилуй нас!
Протоиерей Павел
ВЕЛИКАНОВ
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Василий Суриков. «Апостол Павел объясняет
догматы веры в присутствии царя Агриппы,
сестры его Береники и проконсула Феста».
Холст, масло, 1875 год, Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия.
обрел новый дар благодати: дар величайшего
миссионера и великого мистика и богослова,
наряду с апостолом Иоанном, заложившего
основы христианского богословия.
Источник: Азбука.ру

Зовут нас Петрами, зовут нас Иванами,
От прадедов к нам перешли имена…
(М. Пляцковский. Из к/ф «Обратной дороги нет»).
Знаете ли вы, что русские фамилии
Петров и Павлов входят в 15 самых
распространенных в России фамилий?
Петр Ильич Чайковский. Русский композитор, педагог,
дирижёр и музыкальный критик.

имен ярмарочных персонажей – Петрушки и Пьеро.
Имя Павел занимает 14 место по популярности в России (в мировом
рейтинге: 24 место).
Родители предпочитают давать сыновьям это имя, потому что оно
одновременно является простым и
благородным. Имя Павел всегда ассоциируется с серьезным человеком,
который во время отдыха может
быть задорным, веселым Пашкой.
Имя Павел латинского происхождения (от лат. paulus — «малый», «небольшой»). Имя в разных фонетических вариациях стало популярным
в христианских народах благодаря
апостолу Павлу.
С именинами вас, Петры и Павлы!
Доброго
здоровья!

А имя Петр входит в семерку самых
популярных имен в мире?
Петр означает «камень». Имя имеет
широкое распространение и весьма
разнообразные варианты произношения и написания.
В английском языке это Peter, в испанском – Pedro, в польском – Piotr, в
чешском – Petr, в румынском – Petru,
во французском – Pierre, в
Павел Буре. Советитальянском – Pietro, в бе- ский и российский
лорусском – Пятро.
хоккеист, воспиСо временем имя Петр танник спортивной
обрело множество умень- школы ЦСКА. Зашительно-ласкательных служенный мастер
форм, в первую очередь спорта СССР. За
в русском языке – Петро, свою скорость полуПетруся, Петруха, Петряй, чил прозвище «Руса также стало основой для ская ракета».

В данном издании звучит Слово Божие. Просим Вас благоговейного отношения и уважения. Не используйте, пожалуйста, издание в хозяйственных нуждах. Если оно вам станет
не нужным, подарите его знакомым или отдайте тем, кто заинтересуется. Храни Вас Бог! Здоровья вам и благополучия!
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