
Первоверховные апостолы Петр и Павел
День первоверховных апостолов Петра и Павла празднуется 12 июля, 

предваряясь Петровым постом. В этот день мы чтим память святых 
апостолов Петра и Павла, которые именуются Церковью первовер- 
ховными, как более всех потрудившиеся в проповеди веры Христовой.

Апостолы Петр и Павел,
Избранные Богом Самим,
Вы – Церкви Христовой фундамент, 
Вам – честь и хвалу воздадим.

Устами и сердцем взывая,
Мы просим, премудрые, Вас,
Чтоб, в немощи нас укрепляя,
Звучал ваш молитвенный глас.

Как Савла* духовные очи
Отверзлись во славу Творца,
Пусть темень рассеется ночи,
Наполнятся верой сердца.

Пытается нас сила злая
Во адову бездну столкнуть,
Примером своим наставляя,
К Христу покажите нам Путь. 

Во всем подражать вам не в силах,
Но дайте, всехвальные, нам
Своим покаяньем, как Симон**,
Решимость отпор дать грехам.  

Учители целой Вселенной,
Вы мудростью Божьей сильны,
Дары благодати бесценной
Вам Господом щедро даны,

Чрез ваши труды просветилось        
Все в мире, лежащем во зле, 
Молите душам нашим милость
И мир даровати земле.        Л. Громова
_______________
* Савл (апостол Павел) до своего крещения был преследователем христиан. 
Ослепший по дороге в Дамаск, он получил чудесное исцеление от своей 
телесной и духовной слепоты, крестился и стал самоотверженным 
проповедником веры Христовой.
** Апостол Петр (Симон) отрекся от Господа перед Его Крестными стра- 
даниями, но после устыдился, раскаялся и всю жизнь горько оплакивал свой 
тяжкий грех, хотя Сам Господь после Своего Воскресения простил Петра.
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БоГ ВездеБоГ ВездеБоГ ВездеБоГ Везде
Только на небе? А Он, ока-
зывается, везде, - внушала 

       Дорогие ребята!   
Лето в самом разгаре. Конечно же, вы ку-

паетесь, загораете, играете, весело проводите
время. Но, наверное, бывают и такие минуты, 
когда хочется уединиться, побыть в тишине.

Для того, чтобы вы росли физически здоровыми, надо
хорошо питаться, а чтобы расти духовно, мы должны
почаще обращаться ко Господу.

Молитва – это общение с Богом. В молитве душа
крепнет, становится красивее и выносливее. После молитвы
исчезают печаль и уныние, появляется желание делать
добро, дарить радость тем, кто рядом.

Попробуйте уединиться  хотя бы ненадолго, но каждый
день. Поблагодарите Господа за все, что Он посылает,
попросите прощения за совершенные недостойные 
поступки. Помолитесь о здоровье родителей и друзей, а
еще расскажите Господу о своих желаниях и стремлениях 
– и Он наставит на правильный путь.

Будьте уверены: все, что нужно и полезно, Отец Небесный
пошлет вам. Но при условии, что вы будете стараться
соблюдать заповеди Божии – это главное для того, чтобы
стать счастливым.

 Чудны дела Твои, Господи! Мир Божий
Если мы будем любить Бога и жить по законам Его, 

то многое непонятное в мире нам станет понятным 
и ясным. Мы полюбим мир Божий и жить будем со 
всеми в дружбе, любви и радости. Тогда эта радость 
никогда и не иссякнет, и никто не отнимет ее  у нас, 
потому что Сам Бог будет с нами. 

Игумен земли Русской
Преподобный Сергий Радонежский 

– самый чтимый русский святой. Посре- 
ди дремучего леса начиналась его 
монашеская жизнь. Здесь, в чаще леса, 
терпя зимой метели и стужу, а летом 
дожди и зной, стойко преодолевая все 
страхи и опасности, в постоянной молит-

ве и трудах  возрастал от силы в силу будущий светильник 
земли Русской. Вскоре к нему стали приходить монахи, 
селясь рядом с его кельей. Так зарождалась знаменитая и 
всемирно известная Троице-Сергиева Лавра – драгоценная 
святыня Русской земли…

 Преподобный Сергий явил святость жизни в простоте  и 
смирении, в мудрости и мужестве, в Евангельской любви к 
ближним, став олицетворением Святой Руси для современни- 
ков и потомков. Всю жизнь он бежал от общества людей, ища 
уединения, а в результате стал его духовным наставником.

Игумен земли Русской не раз отправлялся в путь мирить 
князей, благословлять строительство новых монастырей, 
уходить от ссоры с братией. Он сумел воскресить духовные 

и нравственные силы народа, примирить враждовавших князей, встать помощни-
ком на пути объединения Святой Руси и воссоздания единого государства.

За свою жизнь преподобный Сергий основал десять монастырей. 
Многочисленные ученики и духовные друзья преподобного Сергия 
продолжили его святое дело и основали ещё сорок обителей; из них, в 
свою очередь, вышли основатели ещё пятидесяти монастырей.

В XV веке Московская Русь сделалась страной монастырей. С нами Бог!
– говорили на Руси люди. Так святая и богоугодная жизнь преподобного 
Сергия Радонежского оказала непосредственное влияние на всю отечест- 
венную духовность, что, в свою очередь, повлияло на укрепление и 
становление государственности на Руси.

На подвиг князя провожая.. 
Он, волю Неба выражая, 
Монахов дал ему с собой 
На зримый и незримый бой.
Своей молитвой многомощной 
Молился Сергий денно-нощно 
За наших предков и... за нас - 
Ведь битва длится и сейчас!

Преподобный Сергий 
Радонежский



Молитва
Как-то один мальчик сокрушённо сказал 

своему отцу: 
– Папа, я не понимаю многих молитв… 

Значит, мне от них никакой пользы не будет?  
– Не огорчайся, сынок! Ведь ты тоже не 

понимаешь, как действует лекарство, когда 
ты болеешь, однако оно изгоняет болезнь. 
Так и молитва, даже если ты пока не понимаешь её слов, зато она 
прекрасно питает, милует, греет, очищает и лечит твою душу.

Дорогие ребята! Старайтесь чаще вспоминать о Боге и 
обращаться к Нему в своих молитвах. 

 2

        

Местная религиозная организация православный
Приход Свято-Воскресенского храма (старого) г.

Вичуги Ивановской области Иваново-Вознесенской
Епархии Русской Православной Церкви

(Московский Патриархат)
155334 г. Вичуга, ул. Парковая 5

Отпечатано: Свято-Воскресенский (старый) храм 
г. Вичуга тел.: 8 (49354) 25 388 Эл. адрес: 
vichuga-voskr.cerkov@yandex.ru Тираж 250 экз. 

Газета выходит один раз в месяц.
Распространяется бесплатно. 

Газета содержит Священные изображения и 
тексты. Просим Вас не использовать газету для 

хозяйственных целей. Если она стала Вам не 
нужна, передайте ее знакомым, а пришедшую 

в ветхость — сожгите. 

Детская страничка Редактор, верстка Новожилов Ю.Н.
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

Божественная Литургия
В одном огромном доме 

жили две семьи. Но  одна семья 
жила в светлой половине дома, 
а другая – в тёмной, поэтому 
жизнь их очень отличалась.

У первой семьи в её половине 
были большие и светлые окна, 
через которые проникали яркий 
свет, чистый, чудный воздух и 
открывался для глаз прекрасный

вид. Само помещение, благодаря свету и воздуху, было 
благоприятно для жизни: сухо, тепло и чисто. Люди, которые 
жили здесь, были всегда здоровы и жизнерадостны.

Другая половина дома не имела окон, потому там было 
мрачно, темно и холодно. А главное, там из-под пола 
поднимались вредные испарения и зловоние, потому что 
дом был расположен в болотистой местности. Люди, 
которые размещались в этой части дома, часто болели, 
были бледны, вялы и угрюмы.

Друзья мои, дом – это мир наш. Светлые окна первой 
половины – это Божественная Литургия. Я, грешный, решаюсь 
сказать, что в этой святой службе, в это окно открывается 
мне такой дивный и прекрасный вид вечного блаженства, 
что сердце, кажется, не сможет вместить чувства величайшей 
благодарности к Богу, ниспославшему такой дар.

Живущие в светлой половине – это те, которые веруют 
во Христа, посещают Божественную Литургию и дышат 
благоуханием Божией благодати, изливаемой в этой Великой 
службе, пользуются теплотою любви и светом Солнца 
правды. Эти люди здоровы духом, светлы и мирны, потому 
что на них распространяется исцеляющая сила Духа Святого. 

Живущие в тёмной половине – это те, кто не хочет быть 
со Христом, кому не дорога Священная Литургия. Бедные 
это люди. Они не испытывают тепла благодати Христа 
Спасителя. Жизнь их полна нечистоты, потому что испарения 
и зловония страстей проникают в их души. У них нет окон 
и вентиляции, чтобы очистить души от этой гнилости, а 
потому порой так темна и мрачна жизнь этих людей.  

Вот я и зову вас, дорогие мои, посещать Божественную 
Литургию и хочу, чтобы вы понимали и любили её, потому 
что она есть свет, озаряющий самые тёмные бездны греха. 
Она есть тепло, согревающее самый лютый холод души. 
Она – и любовь, и радость, и жизнь. 

 Нет ничего на земле драгоценнее Божественной Литургии. 
Если собрать драгоценности всего мира, выкопать всё 
золото, все драгоценные камни, достать со дна морского 
весь жемчуг и положить на одну чашу весов, а на другую – 
Литургию, совершённую священником даже в самом бедном 
сельском храме, то чаша весов с Божественной Литургией 
перетянет.   

Любите же Святую Литургию, потому что только на ней 
вы можете узреть и почувствовать Христа. 

Священномученик  Серафим (Звездинский) 
В какой половине дома вы хотели бы жить? Стараетесь 

ли вы ходить на Божественную Литургию в воскресные и 
праздничные дни? 

Летний день для добрых дел
Доброта нужна всем людям, 
Пусть побольше добрых будет. 
Говорят не зря при встрече: 
«Добрый день» и «Добрый вечер». 
И не зря ведь есть у нас 
Пожеланье: «В добрый час». 
Доброта – она от века 
Украшенье человека. 

Не стой в стороне равнодушно, 
Когда, у кого-то беда. 
Рвануться на выручку нужно 
В любую минуту, всегда. 
И если кому-то поможет 
Твоя доброта и улыбка твоя, – 
Ты счастлив, что день  
Не напрасно был прожит, 
Что жизнь проживаешь не зря.

Афонский монастырь Хилан- 
дар основали двое сербских 
святых: преподобный Симеон 
и святой Савва, отец и сын. 
Отец – святой Симеон Миро- 
точивый – увенчал свою 
благочестивую жизнь отказом 
от царского престола и уходом в монашество. Завершив 
строительство афонской обители, он мирно отошёл к Богу. Его 
тело осталось нетленным, а рака в изобилии источала миро, и 
творились исцеления. Через семь лет по смерти отца за отцом 
явился святой Савва, чтобы увезти мощи на родину для примирения 
враждовавших князей. Для насельников монастыря это было 
равносильно трагедии. Тогда преподобный Симеон чудесным 
образом явился во сне игумену монастыря Мефодию и утвердил 
его в верности происходящего, а в утешение пообещал, что из 
его пустой гробницы произрастёт виноградная лоза, и до тех 
пор, пока она будет приносить плод, Симеоново благословение 
будет почивать на монастыре... 

С того момента на протяжении восьмисот 
лет вплоть до наших дней крепкий виноград- 
ный ствол возносится из гроба в высоту и 
пробивает стену соборной церкви, а лоза каж- 
дый год обильно плодоносит. Непостижимым 
событием является то, что её виноград исце-
ляет неплодных супругов от бесплодия. По обычаю, заведённому 
ещё в глубокой древности, братия монастыря 
непрестанно заготовляет, упаковывает и 
рассылает по почте такие “конвертики надежды” 
бесплодным супругам по всему миру. В награду 
монахи просят совсем немного – прислать фо-
тографии родившихся младенцев и их имена, чтобы можно было 
молиться о здравии каждого нового православного христианина, 
увидевшего свет молитвами преподобного Симеона. 

Афонская лоза Хиландарского монастыря
Дивны дела Твои, Господи
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