
    

 

№ 7 (38) июль 
2014г. 

Свято-Покровский Собор г. Кропоткина 
Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 
12 июля - память святых первоверховных  апостолов Петра и Павла.   

 

        Мы празднуем сегодня день святых апостолов Петра и Павла… 
Петр был апостолом среди евреев; Павел пронес Евангелие Хрис-
тово среди язычников. Они собой представляют как бы два полюса 
церковной деятельности того времени – обращение всех: израиль-
ского народа, в котором родился Христос, и всего остального мира. 
       Когда мы думаем о святых, мы всегда думаем о их величии; они 
нам представляются, как гиганты, как герои духа. Мы можем вдох-
новиться их героизмом, но часто нам кажется, что нам до них так 
далеко, что мы не можем никаким образом уподобиться им. И, поэ-
тому полезно иногда вспомнить, что святые, даже апостолы, были 
людьми, такими, как другие люди: со слабостями, делали ошибки… 
       Подумайте об апостоле Павле: один из величайших проповед-
ников Евангелия, который всю свою жизнь и свою смерть отдал, без 
остатка, на проповедь. Но с чего началась его жизнь? Он шел из 
Иерусалима в Дамаск, чтобы начать там преследование христиан, 
которое уже началось в Иерусалиме. И на пути в Дамаск он встре-
тился лицом к лицу с воскресшим Христом, поклонился Ему, и стал 
верующим христианином… 

     Вспомним и об апостоле Петре. На Тайной Вечере, когда Христос говорил, что Его все вскоре по стра-
ху оставят, Петр вызвался: Нет! Если и все Тебя оставят – я Тебя не оставлю...Ты ли Меня не оставишь? 
– ответил ему Христос. – Прежде чем петух пропоет, ты трижды отречешься от Меня... Позже, когда 
взяли Христа, когда повлекли Его на неправедный, на жуткий суд, Петр последовал издали и вошел во 
двор архиерейского дома, где судили его Учителя, его Господа. И когда к нему подошли с вопросом: Не 
ты ли был с Ним в саду? – когда обратили внимание на то, что и он говорит на наречии Галилеи, из кото-
рой пришли ученики со Спасителем, он трижды клятвой отрекся: Не знаю я этого человека – Он мне 
чужд, Он мне ничто... 
        Вот с чего началось. И Павел, и Петр проявили такую человеческую хрупкость, какую все мы прояв-
ляем при случае. Но в какой-то момент Павел встретил живого воскресшего Христа; Петр снова оказался 
лицом к лицу со своим Учителем, Который ему поставил вопрос. Не вопрос о том, как он мог его предать, 
изменить Ему, а другой вопрос, может быть, более глубинный, более страшный: Петр! любишь ли ты 
Меня?.. Трижды Христос задал ему этот вопрос, трижды Петр от сердца и правдиво ответил: Да, Господи! 
Я Тебя люблю. Ты все знаешь. – т.е. Ты знаешь и мою измену, и мою слабость, и мой страх, всё знаешь – 
но Ты знаешь, что я Тебя люблю... И с этого дня его душа никогда не поколебалась; он остался верным до 
конца, т.е. до мученической смерти. 
       Вот чему мы можем научиться от Христовых учеников, от апостолов Петра и Павла: сила Божия в не-
мощи совершается. Это говорит Спаситель Павлу, и к нам обращено это слово: сила Божия в немощи со-
вершается – только отдай свою совесть, душу, посвяти их правде, истине, Богу, любви, и в твоей немощи 
проявится вся несокрушимая Божия сила.                                                 Митрополит Антоний Сурожский 
        Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения 
было священно для первых христиан. В IV в. святым равноапостольным Константином были воздвигну-
ты храмы в честь святых первоверховных апостолов в Риме и Константинополе. Совместное их праздно-
вание – 29 июня (ст. ст.) – было сильно распространено уже в первые века христианства. 
        В Русской Церкви почитание апостолов Петра и Павла получило начало после Крещения Руси. По 
церковному преданию, святой равноапостольный князь Владимир привез из Корсуни икону святых апо-
столов Петра и Павла, которая впоследствии была преподнесена в дар Новгородскому Софийскому собо-
ру. В этом же соборе до сих пор сохранились фрески XI в. с изображением апостола Петра. Первый мона-
стырь в честь святых апостолов Петра и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичьей горе в 1185 г. 



7 июля – Рождество Иоанна, Пророка, Предтечи и Крестителя Господа нашего Иисуса Христа 

 

   Только о двух величайших событиях в истории рода человечес-
кого возвестил Господь Бог через Архангела Гавриила: о Рождес-
тве во плоти Предвечного Сына Своего и о рождестве Его Пред-
течи и Крестителя Иоанна, величайшего из рожденных женами, 
по слову Господа Иисуса Христа.  
    Вся жизнь Предтечи Господня Иоанна была совершенно не-
обыкновенна. О младенческих годах его мы знаем только от 
евангелиста Луки, что он возрастал и укреплялся духом и был в 
пустынях до дня явления своего Израилю (Лк. 1:80)…  
     Как питал его Господь Бог, как хранил от диких зверей, как 
научился юный Предтеча питаться саранчой и диким медом, мы 
не знаем. Но твердо верим, что Богу все возможно (Мф. 19:26). 
Прожил он в пустыне в глубоком одиночестве лет до тридцати. 
Никаким рукодельем он не занимался, книг не имел, да и читать 
не умел. Что делал он там? Такие философы, как Декарт и Кант, 
долгие часы и даже дни неподвижно сидели в креслах, погружен-
ные в размышления. Но если глубока философия, то гораздо бо-
лее глубоко богомыслие – высшая форма молитвы без слов,  

которую Святые Отцы называют умной молитвой. Непостижимо велика глубина духовного общения с 
Богом величайших святых. Преподобный Павел Фивейский прожил 91 год в пустыне, совершенно неве-
домый миру, имея общение только с одним Богом. Преподобный Арсений Великий целые ночи до вос-
хода солнца стоял под открытым небом с воздетыми к небу руками. Преподобный Серафим Саровский 
тысячу дней и тысячу ночей молился Богу, стоя на плоском камне. Конечно, подобное делание нес и свя-
той Иоанн Предтеча. В непрестанном размышлении о Боге и о судьбах мира, в глубоком молитвенном 
общении с Богом возрастал его великий дух, его понимание путей спасения, которым он должен научить 
погибающий в грехах народ, изменить и углубить его мысли и чувства, побудить к покаянию и исправить 
их кривые и лукавые пути. Именно приготовление пути Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу и 
было предназначением Его великого Предтечи. Потому так необычайна и была жизнь его от младенчест-
ва до выступления на берегу Иордана с проповедью о покаянии. Эта проповедь имела огромную силу, 
привлекавшую к нему издалека тысячи людей, погрязших в суете мирской жизни.  
       Воздадим же Господу Богу нашему славу, честь и благодарение за послание в грешный мир величай-
шего из всех подвижников и проповедников о высшей правде – святого Иоанна Предтечи. И в нынешний 
день преславного и полного благодати рождества его преклоним пред ним колена и сердца свои в молеб-
ном пении к нему.                                                                                                   Свт. Лука (Войно-Ясенецкий) 

8 июля – память блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, 
и кн. Февронии, в иночестве Ефросинии, Муромских 

   Вот уже несколько лет, как в нашем Отечестве утвержден государственный праздник 
семьи, любви и верности, приуроченный к церковному дню памяти святых супругов Петра и Февронии. 
Отрадно, что в век крайнего легкомыслия и развращенности нравов мы слышим, по крайней мере, слова, 
призывающие нас к семейному идеалу! Вспоминая добродетельных мужей и жен русского средневеко-
вья, их отдаленные потомки сегодня испытывают самые различные чувства. Живущие по совести укреп-
ляются в благом намерении донести свечу супружеской взаимной любви до победного конца. Колеблю-
щиеся и слабые, падкие на всевозможные соблазны, внутренне ободряются и обретают в себе силы пре-
одолевать препятствия, вырастающие на пути к семейному счастью. Циничные и развращенные с ирони-
ей усмехаются и мрачнеют, угнетаемые сознанием собственных преступлений против истинной и высо-
кой любви. Равнодушными остаются только невежды, закрывшиеся от света Божия в душном мирке 
омраченных суетой сердец…  
    Любовь супружеская, освященная верой в Небесного Отца и скреплённая благодатью венчания, прек-
расна… Отмечая в эти июльские дни празднество семьи, я бы назвал верных и любящих друг друга хрис-
тианских супругов «исповедниками». Вопреки всем враждебным вихрям, реющим над Русской землей, 
они крепко держат свечу «негасимой любви» и устремляются по стопам своих благочестивых предков в 
тихую пристань спасения, не обращая внимания на вой и улюлюканье продажных средств массовой ин-
формации и на отсутствие вдохновляющих жизненных примеров. Пусть же, друзья, ярко и жарко разго-
рается огонек радостного служения семье и друг другу в наших сердцах, разгоняя мрак холодности, раз-
вращенности и вероломства!                                                                      Прот. Артемий Владимиров 



6 июля – Неделя 4-я по Пятидесятнице. 
      Какова вера сотника! Удивила Самого Господа. Сущность ее в том, что он исповедал Господа Богом 
всяческих, всемощным владыкою и повелителем всего сущего; потому-то и просил: только скажи слово и 
исцелеет отрок мой. Верую, что все Тебе подвластно и все слушается мановения Твоего. Такой же веры и 
от всех требовал Господь; такая же требуется и от нас. В ком есть такая вера, тот ни в чем не имеет недо-
статка и что ни попросит, все получает. Так обетовал Сам Господь. О, когда бы и нам попасть хоть на 
след такой веры! Но и она есть дар, и дара этого тоже надо просить и просить с верою. Будем же просить 
ее, по крайней мере с чувством нужды в ней, просить постоянно, притрудно, помогая в то же время рас-
крытию ее в нас соответственными размышлениями, а более всего покорностью заповедям Божиим.                      

   Свт. Феофан Затворник 
13 июля – Неделя 5-я по Пятидесятнице. 

       Происшедшее древле в стране Гадаринской должно послужить нам, нынешним, уроком и предостере-
жением. В истории отечества нашего было и беснование гражданской войны, и одержимость безбожием. 
А ныне мы стоим перед выбором: сказать ли Спасителю, подобно гадаринцам: отойди от пределов на-
ших (Мф. 8:34) или же последовать наконец призыву Господню: отвергнись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною (Мф. 16:24)… Мы видим, как лукавы и многообразны соблазны нынешнего времени. Де-
мон безверия по-прежнему осаждает души наши и ведет с собою бесов наживы, жестокости и блуда, за-
висти и тщеславия, уныния и отчаяния. Но воистину ужасно не это нашествие легионов тьмы – Всемогу-
щий Господь властен разметать их одним мановением. Ужасна наша прискорбная теплохладность в деле 
спасения. Вот что мешает и нам, и всему отечеству нашему отрясти тлетворный прах слепой бездухов-
ности. Господь зримо ступил на нашу землю, а мы все медлим с благодарностью пасть к Его ногам и по-
просить Его благодатной помощи.                                                                     Митрополит Владимир (Иким) 

20 июля – Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
      В сегодняшнем евангельском отрывке, когда мы с вами слышим рассказ о том, как к Спасителю был 
принесен болящий человек и Спаситель простил ему его грехи, помиловал его, а затем свершилось чудо и 
этот человек по повелению Господнему восстал от одра. В строках этого рассказа до нас доносится некая 
радостная взаимосвязь между понятиями «миловать» и «любить»… Простить человека означает полю-
бить его, означает принять его в свою жизнь, осознав и его, и его немощь как неотделимую часть твоей 
жизни, не отстраняясь от человека, не чураясь его, не брезгуя им. Не боясь, что недостоинство этого че-
ловека очернит или иным путем нанесет удар по твоему собственному облику в глазах окружающих лю-
дей, потому что любовь твоя к нему столь велика, что вопрос твоего собственного достоинства, твоих 
собственных жизни и смерти перестает существовать. И если мы постараемся так друг друга любить, по-
стараемся так бескорыстно и жертвенно друг друга миловать и прощать, тогда все евангельские чудеса, о 
которых повествуют Евангелия и жития святых, и о которых мы, бывает, сожалеем, что в наше время они 
якобы не случаются, случатся и сегодня, потому что Бог и вчера, и сегодня, и завтра тот же.                                                           
                                                                                                Игумен Иосиф (Крюков), Валаамский монастырь 

27 июля – Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
      Сегодняшнее Евангелие – об исцелении двух слепых и немого. В каком бедственном состоянии нахо-
дится этот мир, и как различны человеческие несчастья! Немого привели ко Христу, как только прозрев-
шие слепые ушли. Как неутомим наш Господь в делании добра, как непрерывно одно доброе дело следу-
ет за другим! Сокровища милосердия всегда в избытке есть у Него, и сколько бы Он ни совершал чудес, 
они никогда не могут иссякнуть. Всё заключается в нашей способности участвовать в Божием даре – в на-
шей вере и нашей молитве.  Двое слепых следуют за Христом и кричат: «Помилуй нас, Иисусе, Сыне Да-
видов»... Эти слепые люди знают, исповедуют и возвещают на улицах Капернаума, что Мессия пришел, 
что Он здесь. Удивительное дело – те, кто Промыслом Божиим лишены телесного зрения, могут иметь 
разумные очи столь просвещенными, что различать великие деяния Божии, сокрытые от премудрых и ра-
зумных. Перед нами подлинная вера. Они просят только о милости. И мы будем учиться такой молитве. 
Как бы ни были велики наши нужды и скорби, нам не нужно ничего, кроме того, чтобы милостив был к 
нам Господь. Одного мы просим у Господа: чтобы быть нам причастными Его милосердию. Пусть даже 
Он не исцелит нас и не избавит от той беды, в которой мы сегодня оказались, – если милость Его будет с 
нами, нам будет довольно этого, мы будем утешены. И они – обратим и на это внимание – не говорят, 
каждый из них в отдельности, «помилуй меня», но оба молят друг за друга: «Помилуй нас». Они – друзья 
по несчастью, и их молитва едина. Если бы народ наш, все русские люди, осознали сегодня, в какой они 
общей беде, если бы единым сердцем и едиными устами обратились ко Господу, произошло бы чудо.  
У Христа достаточно милости для каждого и для всех.                                         Прот. Александр Шаргунов 



Празднование чудотворных икон  
Пресвятой Богородицы 

1 июля – Боголюбской иконы Божией Матери 
3 июля – Моденской (Косенской) иконы Пресвятой Богородицы 
6 июля – Владимирской  иконы Божией Матери, Псково-Печерской «Умиление», 
Заоникиевской и именуемой «Вратарница» или «Неугасимая Свеча» икон Божией 
Матери, Коробейниковской-Казанской иконы Богородицы 
9 июля – Тихвинской иконы Божией Матери, Нямецкой, Седмиезерной и Лиддской 
(Римской) икон Божией Матери 
11 июля и 25 июля – иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Троеручица» 
12 июля – Касперовской иконы Божией Матери 
13 июля – Балыкинской  и Горбаневской икон Божией Матери 
15 июля – Пожайской, Феодотьевской и Ахтырской  икон Пресвятой Богородицы 
17 июля – Галатской иконы Божией Матери   
18 июля – иконы Божией Матери, именуемой «Экономисса» или «Домостроительница» 
19 июля – Богородско-Уфимской иконы Божией Матери 
20 июля – Влахéрнской иконы Пресвятой Богородицы 
21 июля – явление иконы  Пресвятой Богородицы во граде Казани 
22 июля – Кипрской в с.Стромыни и Колочской икон Божией Матери 
23 июля – Коневской иконы Божией Матери 
24 июля – Ржевской (Оковецкой) и Борколабовской икон Пресвятой Богородицы 
29 июля – Чирскóй  (Псковской) иконы Божией Матери 
30 июля – Святогорской иконы Пресвятой Богородицы 
     Коробейниковская-Казанская икона Божией Матери, величай-
шая алтайская святыня, единственный в Сибири чудотворный образ, 
находилась в Богородице-Казанском храме села Коробейникова Ал-
тайского края с начала XX в. В храме, украшенном росписью, пребы-
вало множество святых икон, среди которых своей поразительной 
красотой выделялся большой Казанский образ Божией Матери, полу-
чивший в дальнейшем наименование Коробейниковского. Пресвятая 
Богородица в пурпурном одеянии и благословляющий Богомладенец 
были изображены на золотом фоне в мозаичном обрамлении. 
     В 1938 г. храм был закрыт, разграблен и превращен в зернохрани-
лище, Казанскую икону Божией Матери бросили возле входа и ис-
пользовали в качестве помоста. Икону спасла от поругания местная 
жительница, слепая женщина Ольга Перегудова по прозвищу Олюш-
ка Темная, в конце 1990-х гг. канонизированная в лике местночти-
мых святых. Пресвятая Богородица явилась благочестивой Ольге во 
сне, повелев забрать икону из оскверненного храма. Образ был силь-
но поврежден, различимы были только очи Богородицы и Божест-
венного Младенца. Через некоторое время произошло чудо – образ 
начал обновляться.   
      Окончательно икона обновилась в пасхальную ночь 1972 г., засияла новыми красками, от нее начали 
происходить чудеса.В нескольких благочестивых семьях хранилась чудотворная икона, прежде чем в ию-
не 1994 г. наступило время возвращения образа в Коробейниково. До 29 июня 1994 г. Коробейниковская 
Казанская икона Божией Матери пребывала в Покровском кафедральном соборе г. Барнаула. Тысячи ве-
рующих смогли поклониться чудотворному образу. 2 июля 1994 г. многолюдным крестным ходом чудо-
творная икона была возвращена в восстановленный Казанский храм села Коробейникова.  После этого за-
родилась традиция пешего крестного хода, который ныне признан всероссийским.  
      Переходящий праздник Коробейниковской-Казанской иконы Божией Матери ежегодно отмечается в 
первое воскресенье после 18 июня (ст.ст.). Праздник установлен по благословению Святейшего Патриар-
ха Алексия II в 1997 г. 



15 июля – Праздник положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. 
Тропарь Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне 

  Богородице Приснодево, человеков покрове,  ризу и пояс пречистаго Твоего телесе,  
державное граду Твоему обложение даровала еси, безсеменным рождеством Твоим нетленна 
пребывающи, о Тебе бо и естество обновляется и время. Темже молим Тя мир граду Твоему 

даровати и душам нашим велию милость 
18 июля – Обретение честных мощей прп. Сергия,  

игумена Радонежского 
     В 2014 г. отмечается 700-летие со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского. Эта дата имеет особое значение как для основанной им 
Троице-Сергиевой лавры и Сергиева Посада, так и для России в целом. 
    Преподобный и богоносный отец наш Сергий родился в с.Варницы 
Ростовской области от благоверных родителей Кирилла и Марии, и был 
наречен при рождении Варфоломеем. На месте рождения Преподобного 
воздвигнут Троице-Сергиев Варницкий монастырь. Именно в Варницах 
отроку Варфоломею было явление ангела в образе иноческом, от Бога 
посланного для дарования смиренному отроку разумения книжной гра-
моты.  
    Примерно в 1330 г. вместе с родителями Варфоломей переселяется из 
Варниц в местечко Радонеж Московского княжества. Когда ему было 
около двадцати лет, он попросил у родителей благословения на монаше-
ство. Кирилл и Мария не возражали, но просили только подождать до их 
смерти: с его уходом они потеряли бы последнюю поддержку, так как 
два его брата были уже женаты и жили отдельно. Варфоломей повино-
вался и остался в родительском доме до их блаженной кончины. 
    После смерти родителей благоразумный отрок Варфоломей, «рассудив 
о краткой нашей жизни, раздал оставшееся после родителей наследст-
во, не оставив себе даже на пропитание, поскольку уповал на Бога, даю-
щего пищу алчущим,... ушёл в пустыню и срубил там хижину и пребывал 
в ней, подвизаясь и молясь Богу непрестанно. Спустя некоторое время пришёл к нему некий священно-
инок, по имени Митрофан, и от него блаженный Варфоломей принял иноческий постриг. Исполнилось 
ему тогда двадцать три года, и было наречено имя ему Сергий» (из жития прп. Сергия). 
      Так основанная в 1337 г. на горе Маковец в 12 верстах от Радонежа скромная монашеская обитель ми-
лостию Божию, предстательством Пречистой Богоматери, трудами и молитвами святого преподобного 
отца нашего Сергия стала Домом Живоначальной Троицы. 
      О неоценимом вкладе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в становление, как монашеской жизни, так и 
российской государственности пишет отец Павел Флоренский: «От преподобного Сергия многообразные 
струи культурной влаги текут как от нового центра объединения, напаивая русский народ и получая в нем 
своеобразное воплощение. Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не най-
дем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу; нравственная идея, государственность, 
живопись, зодчество, литература, русская наука – все это линии русской культуры сходятся к преподоб-
ному. В лице его русский народ сознал себя; свое культурно-историческое место, свою культурную зада-

чу, и только тогда сознав себя, – получил исто-
рическое право на самостоятельность. Кулико-
во поле, вдохновленное и подготовленное у 
Троицы еще за год до своей развязки, было 
пробуждением Руси как народа исторического; 
преподобным Сергием начинается история». 
    И как при жизни, так и сегодня преподобный 
Сергий, игумен Земли Русской, близок к своей 
Лавре, «великие и неисчетные творит чудеса 
во славу Христа нашего Бога, Ему же честь и 
благодарение вовеки. Аминь» (из жития).                                                                               

 По материалам сайта www.Lavra.tv 

 
.                    Свято-Троицкая Сергиева Лавра 



21 июля – явление иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани 

 …С явлением Казанской иконы каким-то особым образом связаны 
наиболее важные исторические события в жизни нашего народа, та-
кие как победа в Смутное время над польской оккупацией, как при-
соединение Сибири и Дальнего Востока к Руси, как победа в гроз-
ном 1812 году, как ранее того бывшая победа под Полтавой. Эти 
удивительные события русской истории связаны с иконой Царицы 
Небесной, и мы верим, что по молитвам Церкви и по молитвам бла-
гочестивых людей Царица Небесная в самые судьбоносные момен-
ты отечественной истории приклоняла милость Сына Своего и Бога 
нашего к Отечеству…Все то, что происходит с нами, является ни-
чем иным, как присутствием Самого Бога в истории, в том числе – в 
истории нашего Отечества. И сегодня, когда мы все проходим через 
непростые и даже скорбные времена, как важно, не теряя веры, 
вновь и вновь обращаться к Царице Небесной, прося Ее приклонить 
милость Сына Своего и Бога нашего над всей исторической Русью, 
над Россией, над Церковью нашей, над градом Москвой. И верим, 
что если молитва наша будет искренней и сердечной, если вера на-
ша будет несомненной, то не останется никаких преград к тому, 
чтобы и на нас Господь излил ту же милость, которую Он изливал 
на наших благочестивых предков, пред Казанским образом Его 
Пречистой Матери возносивших свои горячие и сердечные молит-
вы об Отечестве нашем.  
     Пусть Покров Пречистой Преблагословенной Царицы Небесной 
пребывает над всеми нами, управляя нашими жизненными путями 
во славу Божию.              Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси 
 

 
Явленная Казанская икона Божией 
Матери (в будничной ризе) с видом 
Казанского Богородицкого монасты-
ря. (Литография А. Козлова по рис. Т.Гага-
ева. 1852 г.) 

    Праздник в честь Казанской иконы Божией Матери в Свято-Покровском соборе – 
престольный праздник.  
    В честь Казанской иконы Богородицы был освящен деревянный храм, построенный 
в 1897 г. на территории Романовского подворья Кавказского миссионерского монас-
тыря (сейчас – территория Свято-Покровского собора).  В 1937 г. он был разрушен, а в 
1999 г. усердными трудами протоиерея Петра Клитовченко, представителей казачест-
ва, благотворителей и прихожан возведен новый храм с многоярусной колокольней. 

 
       Знаю, как глубоко чтите вы чудную Казанскую икону, как любите написанный в 
честь ее прекрасный тропарь: «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго...». 
       Знаю, как укрепляется вера ваша множеством чудес от этой иконы. Помните же 
всегда слова Господа нашего Иисуса Христа: «…если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 3). 
      Малые дети всегда льнут к своей матери и держатся за нее. И вы, духовные дети 

вашей Небесной Матери, возлагайте на Нее надежды ваши во всех скорбях и затруд-нениях ваших и 
помните, что Она неустанно молится о роде христианском.  
           Воздадим же Ей едиными устами и единым сердцем нашу чистую детскую хвалу. 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий) 
       Помолимся же сегодня Царице Небесной, чтобы Она Сама утвердила нас на спасительном пути, ибо 
Она всегда готова ходатайствовать о нас, только бы мы прибегали к Ее предстательству с теплой и усерд-
ной молитвой, с твердой верой и упованием. И тогда Она ни за что не отступит от нас Своим благосерди-
ем, но присно будет сохранять и спасать нас от всякого зла. Вознесем Ей горячие молитвы от всего своего 
сердца, с умилением воззовем к Ней: Радуйся, Заступнице усердная рода христианского!  

Архимандрит Кирилл (Павлов). 
Редактор: прот. Кассиан Кравцов 

Уважаемые прихожане! Наша газета содержит изображения православных икон,  
поэтому убедительно просим не использовать листки в хозяйственных нуждах. 



 
 
 


