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5 августа - Почаевская икона Божией Матери,
особо чтимая икона нашего храма
История этой чудотворной иконы Бого

матери неразрывно связана с Почаевским
монастырём в честь Успения Пресвятой Богородицы (Укра
ина). На горе, где ныне расположена Успенская Почаевская
лавра, в 1340 году поселились два инока. Однажды один из
них после молитвы пошёл к вершине горы и вдруг увидел
Богородицу, стоящ
 ую на камне, словно объятую пламенем.
Он позвал другого инока, который был также удостоен со
зерцать чудесное явление. Третьим свидетелем видения был
пастух Иоанн Босой. Увидев необычный свет на горе, он
поднялся на неё и вместе с иноками стал прославлять Бога и
Его Пречистую Матерь.
После того, как явление исчезло, на камне, где стояла Бого
родица, остался отпечаток Её правой стопы. Отпечаток этот
сохранился до сих пор и всегда наполнен водой, которую
чудесным образом источает камень. Вода в стопе не оскуде
вает, несмотря на то, что многочисленные паломники посто
янно наполняют ею свои сосуды для исцеления от недугов.
Сама же Почаевская икона Божьей Матери появилась в оби-
тели следующим образом. В 1559 году митрополит Неофит из Константинополя, проезжая
через Волынь, посетил жившую в имении Орля, недалеко от Почаева, дворянку Анну Гой
скую. В благословение он оставил ей привезённую из Константинополя икону Богородицы.
Вскоре стали замечать, что от Почаевской иконы Богородицы исходит сияние. Когда в 1597
году перед иконой исцелился брат Анны Филипп, она передала образ инокам, поселившим
ся на Почаевской горе.
Через некоторое время на скале была выстроена церковь в честь Успения Божией Матери,
ставшая частью монастырского комплекса. За свою историю Почаевский монастырь претер
пел немало бедствий: притеснялся лютеранами, подвергался нападению турок, попадал в
руки униатов, но благодаря заступничеству Божией Матери все невзгоды были преодолены.
На чудотворной Почаевской иконе Пресвятой Богородицы изображают камень с отпечатком
стопы Божией Матери.

Тропарь Божией Матери Почаевской, глас 5
Пред святою Твоею иконою, Владычице,/ молящиися исцелений сподобляются,/ веры истинныя познание приемлют/ и агарянская нашествия
отражают./ Темже и нам, к Тебе припадающим,/ грехов оставление испроси,/ помыслы благочестия сердца наша просвети/ и к Сыну Твоему
молитву вознеси// о спасении душ наших.
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Торжества в честь Престольного праздника храма:
12 июля, в престольный праздник храма
Высокопреосвященнейший митрополит
Валентин (Мищук) возглавил Божествен
ную Литургию и чин молебного пения с
крестным ходом.
Накануне дня памяти свв. апп. Петра и
Павла, благочинный ПетроПавловского
округа и настоятель храма архимандрит
Алексий (Вылажанин) совершил чтение
акафиста апостолам, а затем всенощное
бдение в канун Престольного дня храма.
Подробнее, читайте на сайте http://ppblago.ru/
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Хроника служения
благочинного
5 июля 2017 года, благочинный ПетроПавловского округа
архимандрит Алексий (Вылажанин) принял участие в мо
нашеском постриге митрофорного протоиерея Николая
Попова, который состоялся в Иосифо-Волоцком монастыре.
7 июля, в день Рождества Иоанна Предтечи, архимандрит
Алексий сослужил викарию - епископу Воскресенскому
Савве, который возглавил в храме Живоначальной Троицы в
Карачарове Божественную литургию и совершил чин отпе
вания новопреставленного протоиерея Николая Морозова,
клирика храма.
9 июля, благочинный совершил молебен с чтением акафи
ста у мощей Святителя и Чудотворца Николая, принесен
ных из града Бари, в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя.
Перед началом всенощного бдения, 11 июля, отец Алексий
с духовенством храма возглавил чтение акафиста перед
праздничной иконой именитых апостолов в Петропавловском храме. 12 июля, в день памя
ти святых славных и первоверховных апостолов Петра и Павла архимандрит сослужил Высо
копреосвященнейшему митрополиту Валентину (Мищуку) торжественную Божественную
Литургию и чин молебного пения с крестным ходом в престольном храме благочиния.
16 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, архимандрит Алексий сослужил Божественную
литургию Святейшему Патриарху Кириллу в Успенском соборе Московского Кремля.
17 июля, благочинный ПетроПавловского округа возглавил Божественную литургию в пре
стольный день в храме св. блгв кн. Андрея Боголюбского на Волжском.
Накануне Обретения честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чу
дотворца, отец Алексий совершил чтение акафиста, а затем всенощное бдение в храме свв.
апп. Петра и Павла. 18 июля – малый престольный праздник в Петропавловском храме, где
левый предел — в честь преподобного Сергия Радонежского, благочинный возглавил Боже
ственную литургию с крестным ходом.
21 июля, в день Казанской иконы Божией Матери, архимандрит совершил Божественную
литургию в храме свв. апп. Петра и Павла, а накануне, чтение акафиста перед праздничной
иконой Богородицы и всенощное бдение.
23 июля, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, день праздника положения честной ризы Господа
нашего Иисуса Христа в Москве, архимандрит Алексий сослужил Высокопреосвященнейше
му Арсению, митрополиту Истринскому, Божественную литургию и чин молебного пения с
крестным ходом в храме Ризоположения на Донской улице.
24 июля, в день памяти св. равноап. Ольги, великой княгини Российской, благочинный со
вершил Божественную литургию в храме Воскресения Словущего на территории ГКБ №29.

Благодаря стараниям усердных прихожан, в Петропавловском храме теперь

есть икона Святителя

Спиридона.

По заказу раба Божиего Игоря была написа
на специально для нашего храма икона Святителя
Спиридона, епископа Тримифунтского Чудотвор
ца, а деревянный кипарисный киот для иконы был
пожертвован рабой Божией Екатериной.
По принесении иконы в храм, архимандрит
Алексий совершил освящение иконы и прочитал
молитву Святителю.
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Рубрика «малоизвестные святые месяца»
11 августа - память мученика Каллиника Киликийского, Гангрского

Житие
Святой мученик Каллиник (III–IV), родом из Киликии, с детства был воспитан в хри
стианской вере. Скорбя о том, что много заблудших людей погибает для вечности,
поклоняясь идолам, он пошел по городам и селениям проповедовать язычникам
Иисуса Христа и Его учение. Словом Божиим он многих обращал в христианство.
В галатийском городе Анкире святой исповедник был задержан и представлен на
суд к правителю Сакердону, жестокому гонителю христиан. Правитель, угрожая
мучениями и смертью, приказал святому принести жертву идолам, но он с бесстра
шием заявил, что не боится мучений, так как всякий верующий во Христа получа
ет от Него силы в испытаниях, а по смерти наследует вечную блаженную жизнь.
Святого жестоко били воловьими жилами и железными гребнями рвали тело, но он переносил все
с терпением и спокойствием. Это привело в еще большую ярость Сакердона, и он приказал обуть
святого в сапоги с острыми гвоздями внутри и плетьми гнать мученика в город Гангр на сожжение.
Путь был трудным, и воины, которые сопровождали приговоренного, изнемогли от жажды. В от
чаянии они стали просить святого, чтобы он испросил у Господа спасительную воду. Незлобивый
святой, сжалившись над своими мучителями, с помощью Божией извлек из камня чудесный родник.
Изумленные воины прониклись сочувствием к своему спасителю и хотели даже отпустить его, но страх
перед наказанием заставил их повести мученика дальше. В Гангре святой Каллиник, с радостью воздав
благодарение Господу, Который сподобил его мученического венца, сам вошел в пылающ
 ий костер и
предал душу Богу. Тело его, оставшееся неповрежденным, верующ
 ие с честью предали погребению.
Источник https://azbyka.ru/days/

Будем считать всех людей выше нас самих, сколько бы у них ни было недостатков. Не будем ожесточаться, но всегда помнить, что и другой стремится туда же, куда и мы, – в Царство Небесное.
архимандрит Амфилохий (Макрис)
Дорогие братья и сестры!
В связи с нуждающимся ремонтом и ре
ставрации храма свв. апп. Петра и Павла
по возможности просим оказать посиль
ную помощь.

Поздравляем с именинами
иерея Илию!
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2 августа, в день па
мяти Пророка Божия
Илии, день своего те
зоименитства празд
нует клирик нашего
храма, директор
воскресной школы
храма иерей Илия Тягин.
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