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Тропарь иконе Божией Матери: 

Днесь светло красуется славнейший Град Москва
яко зарю солнечную восприимши, Владычице

чудотворную твою икону
к нейже мы притекающе и молящеся,

Тебе взываем сице:
о, пречудная Владычице, Богородице!

Молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему,
да избавит град сей и все грады

и страны христианския
невредимы от всех навет вражиих
и спасет души наша, яко Милосерд.



Неделя 14-я по Пятидесятнице (о званых на пир)
Евангельское чтение

(Евангелие от Матфея, 89 зачало, глава XXII, стихи 1-14)

исус,  продолжая говорить им притчами,  сказал:  Царство Небесное подобно  
человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов  
своих звать званых на брачный пир; и не хотели придти. Опять послал других  
рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что  
откормлено,  заколото,  и  всё  готово;  приходите  на  брачный  пир.  Но  они,  
пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие же,  

схватив рабов  его,  оскорбили и  убили их.  Услышав о  сем,  царь  разгневался,  и,  послав  
войска  свои,  истребил  убийц  оных  и  сжег  город  их.  Тогда  говорит  он  рабам  своим:  
брачный пир готов, а званые не были достойны; итак пойдите на распутия и всех, кого  
найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только  
нашли,  и  злых  и  добрых;  и  брачный  пир  наполнился  возлежащими.  Царь,  войдя  
посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит  
ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь  
слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет  
плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных. 
"Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и 
скрежет зубов" (ст. 13). Значит, не всякий, входящий в храм Божий и числящийся православным, спасается. Вот о 
чем мы должны думать,  а  не  осуждать тех  людей,  которые  находятся  за  церковной  оградой.  Мы не  должны 
повторять  за  фарисеем из  притчи  Спасителя:  "Благодарю Тебя,  что  я  не  таков,  как  прочие  люди,  грабители, 
обидчики,  прелюбодеи,  или  как  этот  мытарь"  (Лк.  18,  11).  Лучше  обратим  взор  на  свою  внутреннюю  жизнь. 
Посмотрим  трезво,  насколько  наша  внешняя  и  внутренняя  жизнь  соответствует  Евангелию,  есть  ли  у  нас 
настоящее, полное, глубокое покаяние, я уже не говорю о любви к Богу и ближнему. При таком трезвом взгляде на 
себя мы, может быть, и начнем ткать ту духовно-нравственную одежду, в которую облечемся и которой прикроем 
свой греховный срам. Тогда мы станем достойными пребывания в Церкви и получим надежду на милость Божию.  
"Ибо много званых, а мало избранных" (ст. 14). Много людей, призываемых к спасению, но мало тех, кто от всей 
души откликается на призыв Божий. Мало тех, которые остаются последовательными христианами. Мы станем 
избранными только в том случае, если будем делать все, что от нас требуется, и, испытывая при этом какие-либо 
трудности и неудачи, приобретем покаяние и сердечное сокрушение. Даже если мы не достигнем состояния любви, 
то ради нашего покаяния, исполнения нашего христианского долга, Господь помилует нас. Мы должны, во-первых, 
отозваться на зов Божиих посланников: пастырей Православной Церкви, и уже умерших - пророков, апостолов, 
святых  отцов,  и  ныне  живых  -  епископов  и  священников.  Хотя  мы,  священники,  может  быть,  и  недостойны 
именоваться пастырями и носить этот высокий сан, но если мы наставляем согласно Евангелию, то вы обязаны 
повиноваться. Различные события, например, скорби, призывающие нас войти в Церковь и только в ней одной 
искать спасения и утешения, призывы нашей совести, время от времени громко звучащие в нашей душе, - это тоже 
Божии посланники. Книги святых отцов - тоже тот самый зов отшедших от нас пастырей, древних посланников 
Божиих. Всеми способами Господь призывает нас войти в Церковь и наслаждаться духовными благами, но только 
при одном условии - если мы наденем на себя приличную нашему состоянию и тому положению, в которое мы 
призываемся, одежду.  А это и есть покаяние.  Оно необходимо всем.  Без покаяния невозможно ни приобрести 
какую-либо добродетель (в том числе и любовь), ни удержать ее, если она у нас уже есть. Только стяжав покаяние, 
мы сможем спокойно, смело, как близкие друзья, наслаждаться этим необыкновенным церковным пиром - пиром 
Христовым. Опомнимся, если у нас нет покаяния, постараемся всеми силами его приобрести, облечься в него и 
таким образом обезопасить себя от всевозможных духовных падений и преткновений, сделать себя достойными 
пребывания в Церкви. Как сказал святитель Игнатий (Брянчанинов), единственная жертва, которую Бог принимает 
от падшего человеческого естества, - это дух сокрушенный. 



Празднование святителям московским 
Петру, Алексию, Ионе, Ермогену и Филиппу

ак  три  великих  столпа  православия:  Василий  Великий,  Григорий  Богослов  и  Иоанн  Златоуст1 
сохранили непотрясенным здание древней Восточной Церкви во время обрушившихся на нее гонений 
со  стороны  еретиков,  так  и  тря  великих  святителя  Церкви  Московской:  Петр,  Алексий  и  Иона 
сохранили  неврежденным  православие  на  святой  земле  Русской  в  тяжкие  годины  ее  внутренних 
нестроений  и  бед  от  многочисленных  внешних  врагов.  И  как  Вселенская  Церковь,  помимо 
празднований,  положенных  каждому  из  трех  Вселенский  святителей  в  отдельности,  установила 
особый праздник, посвященный всем трем святителям вместе, твердо памятуя, что одна была у них 
всех вера, одна - ревность по ней, одна - любовь к ближним, заставлявшая их одинаково подвергать 

ради сих ближних жизнь свою опасностям, так и на Руси святой еще со времени царя Феодора Иоанновича и 
патриарха  Иова  (с  1596  года)  соединили  в  одном  всеобщем  праздновании  5  октября  три  священных  имени 
Московских первосвятителей. 

Но Русская земля среди Московский первосвятителей имела и еще одного охранителя православия, карателя злых 
нравов  и  страдальца  за  веру  и  правду,  имя  коего  по  неизвестным  причинам  оставалось  долгое  время 
не_присоединенным к празднованию 5 октября. Это был св. митрополит Филипп. 

Впервые на это обратил внимание высокопреосвященнейший Иннокентий, митрополит Московский. В 1875 году 
Святейший Синод, по его ходатайству, определил вместе с священною памятью Московских митрополитов: Петра, 
Алексия и Ионы совершать 5 октября воспоминание о святом Московском митрополите Филиппе. В этом же году 
был  утвержден  Святейшим  Синодом  и  чин  празднования  всем  четырем  святителям  вместе,  составленный 
митрополитом Иннокентием. Совершается празднование сие в Москве и до настоящего времени. 

Накануне  праздника.  то  есть  4  октября,  в  Большом  Успенском  соборе  отправляется  малая  вечерня  с 
торжественным  молебным  пением  святителям,  как  это  обыкновенно  принято  совершать  во  всех  Московских 
церквах и монастырях на храмовые праздники. Затем в свое время по всем церквам столицы совершается с вечера 
всенощное бдение с красным звоном. 

Во время благовеста к вечерне, из Чудова монастыря с крестным ходом переносится местная инока святителя 
Алексия в Успенский собор, где и остается до вечерни следующего дня. 

Святитель  Петр,  митрополит Московский,  скончался  21  декабря  1326  года. 
(Сведения  о  нем  помещены  21  декабря.)  Первое  перенесение  его  мощей  было  1  июля  1472  года,  тогда  же 
установлено  празднование.  Второе  перенесение  мощей  святителя  Петра  было  после  освящения  вновь 
построенного Успенского собора, 24 августа 1479 года, а празднование 1 июля было отменено. Известно также 
празднование проявления мощей святителя Петра (4 августа) по случаю явления супруге Иоанна Грозного (1533-
1584) царице Анастасии (1547-1560). Святитель Петр явился царице Анастасии и не разрешил никому раскрывать 
свой гроб. Он повелел запечатать гроб печатью и установить праздник.

От  святителя  Петра  сохранилось  три  послания.  Первое  к  священникам  с  увещанием  достойно  проходить 
пастырское служение, усердно пасти духовных чад. Оно заканчивается изложением церковного законоположения о 
вдовых священниках: с целью ограждения их от нарекания и соблазнов им предлагалось поселяться в монастырях, 
а  дети  должны  были  определяться  на  воспитание  и  обучение  в  монастырские  школы.  Во  втором  послании 
Святитель призывает священников быть истинными пастырями, а не наемниками, заботиться об украшении себя 
христианскими  и  пастырскими  добродетелями.  В  третьем  послании  святитель  Петр  снова  дает  наставления 
священникам об их пастырских обязанностях, а мирян увещает исполнять заповеди Христовы.

Выдающаяся  церковно-государственная  деятельность  святителя  Петра  уже  современникам  давала  основание 
сравнивать его со святителями Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом. Главный подвиг 
святителя Петра - борьба за единство Русского государства и благословение Москвы как собирательницы Русской 
земли.

Святитель  Алексий,  митрополит  Московский  и  всея  России 
чудотворец (в миру Елевферий) родился в 1292 году (по другим данным, 1304) в Москве в семье боярина  
Феодора Бяконта, выходца из Черниговского княжества.

Господь рано открыл будущему святителю его высокое предназначение. На двенадцатом году жизни Елевферий 
раскинул сети для ловли птиц, незаметно для самого себя задремал и вдруг явственно услышал голос: "Алексий! 
Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей". С этого дня отрок стал уединяться, часто посещать церковь и 
в пятнадцать лет решился стать иноком.  В 1320 году он вступил в Московский Богоявленский монастырь,  где  
провел более двадцати лет в строгих иноческих подвигах. Руководителями его и друзьями были замечательные 
подвижники этой обители - старец Геронтий и Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского. Затем митрополит 
Феогност  повелел  будущему  святителю  оставить  монастырь  и  заведовать  судебными  делами  Церкви.  Эту 
должность святой исполнял 12 лет со званием митрополичьего наместника. В конце 1350 года владыка Феогност 
посвятил Алексия во епископа Владимирского, а по смерти митрополита он стал его преемником в 1354 году. В то 
время  Русская  Церковь  раздираема  была  великими  нестроениями  и  распрями,  в  частности  из-за  претензий 
митрополита  Литвы  и  Волыни  Романа.  В  1356  году,  чтобы  положить  конец  смутам  и  тревогам,  святитель 
отправился  в  Константинополь  к  Вселенскому  Патриарху.  Патриарх  Каллист дал  Алексию  право  считаться 



архиепископом Киева и великой России с титулом "всечестнаго митрополита и экзарха". На обратном пути во время 
бури на море кораблю грозила гибель. Алексий молился и дал обет построить храм святому того дня, в который 
корабль пристанет к берегу. Буря утихла, корабль пристал 16 августа. Восторженно встретила святителя Москва.

Несмотря на все смуты,  святитель Алексий всячески заботился о своей пастве -  ставил епископов, устраивал 
общежительные монастыри (по образцу Троицкого, основанного Преподобным Сергием), налаживал отношения с 
ордынскими ханами. Не раз святому и самому приходилось путешествовать в Золотую Орду.  В 1357 году хан 
потребовал у великого князя, чтобы святитель прибыл к нему и исцелил слепую Тайдулу - его супругу. "Прошение и 
дело превышает меру сил моих, - сказал святой Алексий, - но я верю Тому, Который дал прозреть слепому, - не  
презрит Он молитвы веры". И действительно, по его молитве, окропленная святой водой, супруга хана исцелилась.

Когда скончался великий князь Иоанн, святитель взял под свою опеку малолетнего его сына Димитрия (будущего 
Донского).  Много  пришлось  святому  владыке  потрудиться,  дабы  примирять  и  смирять  строптивых  князей,  не 
желавших  признавать  власть  Москвы.  Вместе  с  тем  не  оставлял  митрополит  и  трудов  по  устройству  новых 
обителей. Им основаны в 1361 году Спаса Неруко-творенного Образа монастырь на Яузе в Москве (Андроников, по 
имени ученика преподобного Сергия,  первого игумена монастыря) по обету,  который он дал, когда корабль во 
время  его  поездки  в  Константинополь  терпел  бедствие;  Чудов  -  в  Московском  Кремле,  восстановлены  и  две 
древние обители - Благовещенская в Нижнем Новгороде и Константино-Еленинская во Владимире. В 1361 году 
также была построена женская общежительная обитель его имени (Алексеевская).

Святитель Алексий достиг глубокой старости - 78 лет, пробыв на митрополичьей кафедре 24 года. Почил он 12 
февраля  1378 года  и  погребен по  завещанию в  Чудовом монастыре.  Мощи его  были обретены через  50  лет 
чудесным образом, после чего стали чтить память великого святителя и молитвенника за Русскую землю.

Святитель Иона Московский, митрополит  родился  в  последней  четверти  XIV  в. 
недалеко от Солигалича в Костромской земле. С ранних лет стремясь к иночеству, в двенадцатилетнем возрасте 
принимает монашество в одном из галичских монастырей, а затем перешел в Симонов монастырь в Москве.

В 1431 г.  за  добродетельную жизнь и твердое знание учения Церкви святой Иона был поставлен во епископа 
Рязанского и Муромского и положил немало трудов,  обращая ко Христу племена мещеры,  мордвы и муромы,  
проживавшие в его епархии.

В 1432 г. был избран в митрополиты всея Руси. Когда новоизбранный митрополит отправился к патриарху Иосифу II  
(1416-1439 гг.) в Константинополь, чтобы принять постановление на митрополию, то оказалось, что незадолго до 
этого уже был посвящен на русскую митрополию зломудренный Исидор. Недолго пробыв в Киеве и Москве Исидор 
отправился на Флорентийский Собор (1438 г.), где принял унию. Собор русских архиереев и духовенства низложил 
митрополита Исидора. На Всероссийскую митрополию единодушно был избран святитель Иона. Посвящение его 
по  благословению  Константинопольского  патриарха  Григория  III  (1445-1450  гг.)  впервые  совершено  русскими 
архиереями в Москве 15 декабря 1448 г. Святитель Иона, вступив на митрополию, с архипастырской ревностью 
стал заботиться о духовно-нравственном совершенствовании своей паствы, рассылая учительные грамоты.

Во время осады Москвы ногайскими татарами в 1451 г. святитель Иона совершил крестный ход по стенам Кремля,  
моля Пресвятую Богородицу о спасении города. И молитва его была услышана.

За свою святую жизнь получил от Бога дар прозорливости и чудотворений. Получив извещение о своей кончине,  
мирно почил 31 марта 1461 г.  При гробе святителя стали совершаться многочисленные исцеления. Нетленные 
мощи его были обретены 27 мая 1472 г. и положены в Успенском соборе Кремля.

Церковное предание говорит, что во время Отечественной войны 1812 г. страшное видение у гробницы святителя 
Ионы ужаснуло французов: чудотворец был обретен с поднятой, как бы грозящей рукой. Поэтому его серебряная 
рака и подсвечник при ней остались неприкосновенными, тогда как все остальные ценности были похищены.

Святой Филипп (в миру Феодор) происходил из знатного рода бояр Колычевых. Феодор был первенец боярина 
и  его  богобоязненной  супруги  Варвары.  С  ранних  лет  Феодор,  по  выражению  жизнеописателя,  с  сердечной 
любовью  прилепился  к  богодухновенным книгам,  отличался  кротостью  и  степенностью и  чуждался  забав.  По 
высокому своему происхождению он часто бывал в царском дворце. Его кротость и благочестие оставили сильное 
впечатление в душе его сверстника, царя Иоанна.

По примеру своего отца, Феодор начал военную службу, и его ожидало блестящее будущее, но сердце его не 
лежало к благам мира. Против обычая времени он медлил жениться до 30-летнего возраста. Один раз в церкви, в 
воскресный день, сильно подействовали на него слова Спасителя: "Никто не может служить двум господам,  
ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не  
радеть" (Матф.  6, 24). Услышав в них свое призвание к иночеству, он тайно от всех, в одежде простолюдина, 
оставил Москву и направился в Соловецкую обитель. Здесь в течении девяти лет он безропотно нес тяжкие труды 
послушника, работал, как простой селянин, то на огороде, то в кузнице и пекарне. Наконец, по общему желанию 
братии, был поставлен в пресвитера и игумена.

В  этом сане он ревностно  заботился о благосостоянии обители в  материальном,  а  больше -  в  нравственном 
отношении. Он соединил озера каналами и осушил болотные места для сенокосов, провел дороги в местах прежде 
непроходимых, завел скотный двор, улучшил соляные варницы, воздвиг два величественных собора - Успенский и 
Преображенский и другие храмы, устроил больницу, учредил скиты и пустыни для желающих безмолвия и сам по 
временам удалялся  в  одно  уединенное  место,  известное  в  дореволюционное  время  под  именем Филипповой 
пустыни.  Он написал для  братии новый устав,  в  котором начертал образ  трудолюбивой жизни,  запрещающий 
праздность.



Игумена Филиппа вызвали в Москву для духовного совета, где при первом же свидании с царем, он узнал, что для 
него назначена кафедра митрополита. Со слезами он умолял Иоанна: "Не разлучай меня с моей пустыней; не  
вручай малой ладье бремени великого". Иоанн был непреклонен и поручил архиереям и боярам убедить Филиппа к 
принятию митрополии. Филипп согласился, но требовал уничтожения опричнины. Архиереи и бояре уговаривали 
Филиппа не настаивать усиленно на этом требовании из уважения к самодержавию царя и смиренно принять сан.  
Филипп уступил воле царя, видя в ней Божие избрание.

В первое время святительства  Филиппа (1567-1568 гг.)  утихли ужасы опричнины,  но так  было недолго.  Опять 
начались грабежи и убийства мирных граждан. Филипп несколько раз в уединенных беседах с царем старался 
вразумить его, но видя, что убеждения помогают, решился действовать открыто.

21 марта (1568 г.) в крестопоклонную неделю, перед началом литургии, митрополит стоял на возвышении посреди 
храма. Вдруг в церковь входит Иоанн с толпой опричников. Все они и сам царь были в высоких черных шлыках, в 
черных рясах,  из-под которых блестели ножи и кинжалы.  Иоанн подошел к  святителю со стороны и три  раза  
наклонял свою голову для благословения. Митрополит стоял неподвижно, устремив свой взор на икону Спасителя. 
Наконец бояре сказали: "Владыка святый! Царь требует твоего благословения". Святитель обернулся к Иоанну, как 
бы не узнавая его, и сказал: "В этой одежде странной я не узнаю царя православного, не узнаю его и в делах 
царства.  Благочестивый,  кому поревновал ты,  исказив таким образом твое благолепие? С тех пор,  как  светит 
солнце на небе, не слыхано, чтобы благочестивые цари возмущали собственную державу... У татар и язычников 
есть закон и правда, а у нас их нет. Мы, государь, Богу приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная 
кровь христиан. Не скорблю о тех, которые, проливая свою невинную кровь, сподобляются доли святых мучеников;  
о твоей бедной душе страдаю. Хотя и образом Божиим почтен ты, однако ж, смертный человек, и Господь взыщет 
все от руки твоей".

Иоанн кипел гневом, шептал угрозы, стучал жезлом о плиты помоста. Наконец воскликнул: "Филипп! Или нашей 
державе  ты  смеешь  противиться?  Посмотрим,  увидим,  велика  ли  твоя  крепость".  -  "Царь  благий,  -  ответил 
святитель, - напрасно ты меня устрашаешь. Я пришелец на земле, подвизаясь за истину, и никакие страдания не 
заставят меня умолкнуть". Страшно раздраженный, Иоанн вышел из церкви, но затаил злобу до времени.

28  июля,  в  праздник  Смоленской  иконы  Божией  Матери,  именуемой  Одигитрия,  святитель  Филипп  служил  в 
Новодевичьем  монастыре  и  совершал  крестный  ход  вокруг  стен  монастыря.  Там  был  и  царь,  окруженный 
опричниками.  Во  время  чтения  Евангелия,  святитель  заметил  опричника,  стоявшего  позади  царя  в  татарской 
шапке,  и  указал  на  него  Иоанну.  Но  виновный  поспешил  снять  и  спрятать  шапку.  Тогда  опричники  обвинили 
митрополита в том, будто он сказал неправду, с целью унизить царя перед народом. Тогда Иоанн велел судить 
Филиппа.  Нашлись  клеветники  с  ложными  обвинениями  против  святителя,  которому  не  дали  возможности 
изобличить их, и он был осужден на лишение кафедры.

8 ноября, в праздник архангела Михаила, святитель в последний раз служил в Успенском соборе; и он так же, как и 
в день обличения царя Иоанна Грозного, стоял на кафедре. Вдруг отворились церковные двери, вошел боярин 
Басманов в сопровождении толпы опричников и велел прочесть бумагу, в которой изумленному народу объявляли, 
что  митрополит  лишается  сана.  Тотчас  же  опричники  сорвали  со  святителя  облачение  и,  одев  в  оборванную 
монашескую рясу, вывели его вон из храма, посадили на дровни и с ругательствами повезли в один из московских 
монастырей.  Говорили,  что  царь  хотел  было  сжечь  исповедника  Христова  на  костре  и  только  по  просьбе 
духовенства определили ему пожизненное заточение. В то же время он казнил многих родственников Филиппа. 
Голову одного из них, особенно любимого Филиппом племянника, Ивана Борисовича Колычева, Грозный послал 
святителю. С благоговением принял ее святитель Филипп, положил и, земно поклонившись, поцеловал и сказал: 
"Блажен его же избрал и приял еси Господи",- и возвратил пославшему. Народ с утра до вечера толпился вокруг 
обители, желая увидеть хоть тень славного святителя, и рассказывал о нем чудеса. Тогда Иоанн велел перевести 
его в Тверской Отрочь монастырь.

Год  спустя  царь со  всей дружиной двинулся против Новгорода и Пскова  и  отправил впереди себя опричника 
Малюту Скуратова в Отрочь монастырь. Святой Филипп за три дня предсказал о предстоящей своей кончине и 
приготовился к ней принятием Святых Таин. Малюта с лицемерным смирением подошел к святителю и просил 
благословения царю. "Не кощунствуй, - сказал ему святой Филипп, - а делай то, зачем пришел". Малюта бросился 
на святителя и задушил его. Тотчас же вырыли могилу и опустили в нее священномученика на глазах Малюты (23 

декабря 1569 г.) Мощи святителя Филиппа почивали в московском Успенском 
соборе, который был свидетелем его величайшего подвига.

Священномученик  Ермоген,  Патриарх 
Московский и всея Руси, происходил из  донских казаков.  По 
свидетельству самого Патриарха, он был священником в городе Казани при 
казанской  гостинодворской  церкви  во  имя  святителя  Николая  (память  6 
декабря  и  9  мая).  Вскоре  он  принял  монашество  и  с  1582  года  был 
архимандритом  Спасо-Преображенского  монастыря  в  Казани.  13  мая  1589 
года хиротонисан во епископа и стал первым Казанским митрополитом.

В  служение  Святейшего  Патриарха  в  Казани  совершилось  явление  и 
обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери в 1579 году. Будучи 
еще  священником,  он,  с  благословения  тогдашнего  Казанского  архиерея 
Иеремии, переносил новоявленную икону с места обретения в церковь во имя 
святителя  Николая.  Обладая  незаурядным  литературным  дарованием, 
святитель сам составил в 1594 году сказание о явлении чудотворной иконы и 



совершившихся от нее чудесах. В 1591 году святитель собирал в кафедральный собор новокрещенных татар и в 
течение нескольких дней наставлял их в вере.

В 1592 году были перенесены мощи святителя Германа, второго Казанского архиепископа (память 25 сентября, 6 
ноября, 23 июня), скончавшегося в Москве 6 ноября 1567 года, во время моровой язвы, и погребенного у церкви во 
имя  святителя  Николая.  По  благословению  Патриарха  Иова  (1589  -  1605)  святитель  Ермоген  совершил  их 
погребение в Свияжском Успенском монастыре. 9 января 1592 года святитель Ермоген направил Патриарху Иову 
письмо,  в  котором сообщал,  что  в  Казани  не  совершается  особое  поминовение  православных  воинов,  жизнь 
положивших за веру и Отечество под Казанью, и просил установить определенный день памяти. Одновременно он 
сообщал о трех мучениках,  пострадавших в Казани за веру Христову,  из которых один был русский, по имени 
Иоанн(память  24  января),  родом  из  Нижнего  Новгорода,  плененный  татарами,  а  двое  других,  Стефан  и 
Петр(память  24  марта),  новообращенные  татары.  Святитель  выражал  сожаление,  что  эти  мученики  не  были 
вписаны в синодик, читавшийся в Неделю Православия, и что им не пелась вечная память. В ответ святителю 
Ермогену Патриарх прислал указ от 25 февраля, который предписывал "по всем православным воинам, убитым 
под Казанью и в пределах казанских, совершать в Казани и по всей Казанской митрополии панихиду в субботний 
день после Покрова Пресвятой Богородицы и вписать их в большой синодик, читаемый в Неделю Православия", 
повелевалось вписать в тот же синодик и трех мучеников казанских,  а день их памяти поручалось определить 
святителю Ермогену. Святитель объявил патриарший указ по своей епархии, добавив, чтобы по всем церквам и 
монастырям служили литургии и панихиды по трем казанским мученикам и поминали их на литиях и на литургиях 
24  января.  Святитель  Ермоген  проявлял  ревность  по  вере  и  твердость  в  соблюдении  церковных  традиций, 
заботился о просвещении верой Христовой казанских татар.

В 1595 году при деятельном участии святителя совершилось обретение и открытие мощей казанских чудотворцев: 
святителей  Гурия,  первого  архиепископа  Казанского  (память  4  октября,  5  декабря,  20  июня),  и  Варсонофия, 
епископа Тверского (память 4 октября, 11 апреля). Царь Феодор Иоаннович (1584 - 1598) приказал соорудить в  
Казанском Спасо-Преображенском монастыре новую каменную церковь на месте прежней, где были погребены 
святые. Когда были обретены гробы святителей, святой Ермоген пришел с собором духовенства, повелел вскрыть 
гробы и, увидев нетленные мощи и одежды святителей, сообщил Патриарху и царю. По благословению Патриарха 
Иова и по повелению царя, мощи новоявленных чудотворцев были поставлены в новом храме. Святой Ермоген 
сам составил жития святителей Гурия и Варсонофия.

За выдающиеся архипастырские качества митрополит Ермоген был избран на первосвятительскую кафедру, и 3 
июля  1606  года  он  возведен  собором  святителей  на  Патриарший  престол  в  Московском  Успенском  соборе. 
Митрополит  Исидор  вручил  Патриарху  посох  святителя  Петра,  Московского  чудотворца (память  5  октября,  21 
декабря, 24 августа), а царь принес в дар новому Патриарху панагию, украшенную драгоценными камнями, белый 
клобуки посох. По древнему чину Патриарх Ермоген совершал шествие на осляти.

Деятельность  Патриарха  Ермогена  совпала  с  трудным  для  Русского  государства  периодом  -  нашествием 
самозванца Лжедимитрия и польского короля Сигизмунда III. Первосвятитель все свои силы посвятил служению 
Церкви  и  Отечеству.  В  этом  подвиге  Патриарх  Ермоген  не  был  одинок:  ему  подражали  и  помогали 
самоотверженные соотечественники. С особенным вдохновением противостоял Святейший Патриарх изменникам 
и врагам Отечества, желавшим ввести в России униатство и католичество и искоренить Православие, поработив 
русский  народ.  Когда  самозванец  подошел  к  Москве  и  расположился  в  Тушино,  Патриарх  Ермоген  направил 
мятежным изменникам два послания. В одном из них он писал: "...Вы забыли обеты православной веры нашей, в 
которой мы родились, крестились, воспитались и возросли, преступили крестное целование и клятву стоять до 
смерти за дом Пресвятой Богородицы и за Московское государство и припали к ложно-мнимому вашему царику...  
Болит моя душа, болезнует сердце, и все внутренности мои терзаются, все составы мои содрогаются; я плачу и с 
рыданием вопию:  помилуйте,  помилуйте,  братие  и  чада,  свои  души и  своих родителей,  отшедших  и  живых...  
Посмотрите, как Отечество наше расхищается и разоряется чужими, какому поруганию предаются святые иконы и 
церкви, как проливается кровь неповинных, вопиющая к Богу. Вспомните, на кого вы поднимаете оружие: не на Бога 
ли, сотворившего вас? не на своих ли братьев? Не свое ли Отечество разоряете?... Заклинаю вас Именем Бога, 
отстаньте  от  своего  начинания,  пока  есть  время,  чтобы  не  погибнуть  вам  до  конца".  В  другой  грамоте 
Первосвятитель призывал: "Бога ради, познайте себя и обратитесь, обрадуйте своих родителей, своих жен и чад, и 
всех нас; и мы станем молить за вас Бога..." Вскоре праведный суд Божий свершился и над Тушинским вором: его 
постигла  столь  же  печальная  и  бесславная  участь,  как  и  предшественника;  он  был  убит  собственными 
приближенными 11 декабря 1610 года. Но Москва продолжала оставаться в опасности, так как в ней находились 
поляки и изменники-бояре, преданные Сигизмунду III. Грамоты, рассылавшиеся Патриархом Ермогеном по городам 
и  селам,  возбуждали  русский  народ  к  освобождению  Москвы  от  врагов  и  избранию  законного  русского  царя. 
Москвичи подняли восстание, в ответ на которое поляки подожгли город, а сами укрылись в Кремле. Совместно с 
русскими изменниками они насильно свели святого Патриарха Ермогена с Патриаршего престола и заключили в 
Чудовом монастыре под стражу. В Светлый понедельник 1611 года русское ополчение подошло к Москве и начало 
осаду Кремля, продолжавшуюся несколько месяцев. Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к Патриарху 
послов с  требованием,  чтобы он приказал  русским ополченцам отойти  от  города,  угрожая при этом смертной 
казнью. Святитель твердо отвечал: "Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские люди, 
пойдете из Московского государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы, если останетесь здесь, я 
благословлю  всех  стоять  против  вас  и  помереть  за  православную  веру".  Уже  из  заточения  священномученик 
Ермоген  обратился  с  последним  посланием  к  русскому  народу,  благословляя  освободительную  войну  против 
завоевателей.  Русские  воеводы не  проявили  согласованности,  поэтому не  смогли  взять  Кремль  и  освободить 
своего Первосвятителя. Более девяти месяцев томился он в тяжком заточении, и 17 февраля 1612 года скончался 
мученической смертью от голода.



Освобождение  России,  за  которое  с  таким  несокрушимым  мужеством  стоял  святитель  Ермоген,  успешно 
завершилось русских народом. Тело священномученика Ермогена было погребено в Чудовом монастыре, а в 1654 
году  перенесено  в  Московский  Успенский  собор.  Прославление  Патриарха  Ермогена  в  лике  святителей 
совершилось 12 мая 1913 года.

Священномученик Владимир Мощанский
Священномученик Владимир Мощанский родился 15 июня 1866 года в селе Заборовье Есеновского уезда Тверской 
губернии  в  семье  священника  Димитрия  Мощанского.  Мать  его,  Анна,  рано  осталась  вдовой;  будучи  очень 
набожной, она кормила бедных и нищих, и когда она умерла, все они пришли хоронить её - только тогда многие 
увидели, сколь многим она благодетельствовала.

После окончания Тверской Духовной Семинарии, Владимир Димитриевич женился на дочери священника Иоанна 
Димитриевского - Евдокии, и вскоре был рукоположен в сан диакона ко храму в селе Рогачеве Ржевского уезда. В 
их семье родилась дочь и три сына. При рождении четвёртого ребёнка Евдокия Ивановна умерла. Отец Владимир 
остался  с  маленькими  детьми,  воспитывать  которых  ему  помогала  незамужняя  сестра  Евдокии,  Александра 
Ивановна.

Через  некоторое  время,  диакона  Владимира  рукоположили  в  сан  иерея  Успенского  храма  в  селе  Спасском, 
Кашинского уезда. Здесь батюшка служил до 1924 года, до самого закрытия храма большевиками.

Перед закрытием было совершено последнее богослужение: храм был полон молящимися, все стояли на коленях,  
многие  плакали.  До  ближайшего  города  Кашина  священника  провожал  весь  приход  -  шли  пешком  тридцать 
километров. Отец Владимир поселился в Вышнем Волочке в доме своего отца, который к тому времени уже умер. 
Служил батюшка в зимнем соборе. Несмотря на усилившиеся гонения, служб он не прекратил, по городу же ходил 
в  рясе,  проповедуя  Слово  Божие  своим  облачением.  В  свободное  время  он  занимался  воспитанием  и 
образованием своей внучки Ольги, обучая её всем предметам по старым дореволюционным учебникам, но прежде 
всего обучил молитвам.

Когда в школе стали проверять её знания, то приняли Ольгу сразу в пятый класс. Ребёнок всё воспринимал с 
детской простотой и наивностью. Однажды в школе ей велели выучить частушку: "Нынче в церковь не ходила и не 
каялась попу, я такого крокодила даже видеть не хочу". Придя домой, она с детским простодушием прочла эту 
частушку дедушке.  Александра Ивановна только  ахнула и  сказала:  "Да  что  же это  такое?".  А  отец Владимир 
промолчал, внимательно посмотрел на внучку и сказал: "А ты подумала, Оля, что твой дедушка - священник?". И 
такое раскаяние у неё было, что она упала на колени и попросила прощения.

Здоровье батюшки слабело и он уже не всегда мог служить Литургию, но приходил в храм молиться,  крестил 
младенцев,  служил  панихиды  на  Пятницком  кладбище.  На  это  кладбище  он  приходил  во  все  родительские 
субботы, здесь в Ильинской церкви служил когда-то его отец и за алтарём этой церкви было семейное захоронение 
Мощанских. Но прежде чем пришли сюда, батюшка шёл в другое место кладбища, где тогда не было захоронений, 
служил панихиду и молился там, как будто ему было открыто, что не в родовой, а в тюремной могиле ему суждено 
быть погребённым.

13 февраля 1938 года, несмотря на почтенный старческий возраст (отцу Владимиру шёл семьдесят второй год), 
батюшку  арестовали.  Отца  Владимира  обвиняли  в  проведении  антисоветской  агитации.  Опросив  "дежурных 
свидетелей" следователь стал допрашивать старца. Батюшка виновным себя в антисоветской агитации не признал 
и  из  всех  свидетельских  показаний  подтвердил  только  свой  разговор  с  учениками  восьмых-девятых  классов, 
который состоялся в ноябре 1937 года. Отец Владимир сказал тогда: "Учёный Павлов перед смертью завещал, 
чтобы имеющиеся церковные здания не ломать и не занимать под музеи, вот видите, и учёные идут за религией".

В конце апреля было составлено обвинительное заключение. 27 июня 1938 года состоялся суд. Отец Владимир,  
выслушав все выдвинутые против него обвинения, возразил, что если когда что и говорил, то не с целью агитации.

Судьи вынесли приговор - семь лет заключения с последующим поражением в избирательных правах на три года.  
Батюшка подал жалобу, прося пересмотреть приговор. На время пересмотра приговора отца Владимира поместили 
в  Вышневолоцкую  тюрьму.  Камеры  здесь  были  переполнены,  заключённым  почти  круглосуточно  приходилось 
стоять, даже на полу не было места прилечь, доходило до того, что когда надзиратель открывал дверь, то люди 
непроизвольно вываливались в коридор.

Батюшка в тюрьме строго постился и почти все посылки, которые ему передавала Александра Ивановна, раздавал 
сокамерникам. Здоровье его всё ухудшалось, тюремная администрация не принимала никаких мер, в конце концов 
заключённые  в  камере  возмутились,  стали  стучать  в  железную  дверь  и  кричать:  "За  что  вы  мучаете  старого  
священника?  В  чём  он  виноват?  Мы тоже  верим в  Бога".  Однако  тюремные  власти  не  улучшали  положения 
священника, он по-прежнему оставался в общей камере. Не вынеся тяжёлых условий заключения, протоиерей 
Владимир Мощанский скончался 25 августа (7 сентября н. ст.) 1938 года.

Заключённые сами сделали гроб. Батюшку одели в чистое бельё, которое он хранил в тюрьме на случай смерти. 
Гроб поставили на телегу и повезли на Пятницкое кладбище мимо дома священника. Александра Ивановна не 
знала о его смерти, и ещё несколько дней носила в тюрьму передачи. После смерти отца Владимира, его образ 
стал являться начальнику хозяйственной части тюрьмы. Куда бы он ни шёл, чтобы он ни делал, перед его взором 
стоял  старый  священник.  Это  продолжалось  и  ночью.  На  рассвете  девятого  дня  с момента  кончины  отца 
Владимира, едва рассеялись сумерки, он пошёл по улице в сторону кладбища. Не зная, где жил батюшка и его 
близкие, но непроизвольно, по внушению Божию, он остановился перед домом священника и постучал в окно. 
Александра Ивановна открыла форточку и спросила, что ему нужно. "Выйдите, оденьтесь, ваш дедушка умер, я 



покажу вам могилу". Он отвёл её на кладбище и показал могилу отца Владимира. Была она на месте, где ещё при 
жизни батюшка служил панихиды.  Впоследствии на этом месте был поставлен крест и погребены сын и дочь 
священника - Владимир и Ольга.

6  (19  н.  ст.)  сентября  1999  года  канонизован  как  местночтимый  святой  Тверской  епархии. 
Причислен  к  лику  святых  Новомучеников  и  Исповедников  Российских  на  Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного 
почитания.

Грузинская икона 
Божьей Матери 

1622  году  персидский  шах  Аббас 
покорил Грузию. Многие христианские 
святыни  были  похищены  и  многие 
проданы  русским  купцам,  бывшим  в 
Персии. Так, Грузинская икона Божией 
Матери  попала  к  некоему  купцу 
Стефану,  который  благоговейно 
хранил  ее.  В  то  время  в  Ярославле 

купец Георгий Лыткин, по торговым делам которого 
Стефан был в Персии, получил во сне откровение 
о святыне, приобретенной Стефаном, и повеление 
отослать  ее  в  Черногорский  монастырь 
Архангельской епархии,  основанный в  1603 году. 
Когда в 1629 году Стефан возвратился на Родину и 
показал  икону  Георгию  Лыткину,  тот  вспомнил  о 
своем видении и отправился в Двинские пределы в 
Черногорскую  обитель  (названа  так  оттого,  что 
построена на гористом и мрачном месте, издревле 
называвшемся Черная гора; впоследствии обитель 
была переименована в Красногорскую). Там икона 
и  прославилась чудотворениями.  В  1654 году во 
время  моровой  язвы  икона  была  принесена  в 
Москву,  и  молившиеся  пред  ней  избегали 
смертоносной  язвы.  Множество  списков  с  иконы 
свидетельствуют о ее глубоком почитании. В 1658 
году,  по  благословению Патриарха  Никона,  было 

установлено ежегодное празднование Грузинской иконе Божией Матери.  Служба была составлена в 1698 году 
смотрителем Московской типографии Феодором Поликарповым.

 

Петровская икона Пресвятой Богородицы
етровская икона Пресвятой Богородицы называется так потому, 
что  была  написана  святителем  Петром,  митрополитом 
Московским (+ 21 декабря 1326 г.) в бытность его еще игуменом 
Ратского монастыря на Волыни. Во время посещения Ратской 
обители святителем Максимом, митрополитом Киевским и всея 
Руси  (+  6  декабря  1306),  святой  Петр  поднес  ему  в  дар  эту 
икону.  Митрополит  перенес  ее  во  Владимир  на  Клязьме,  где 
тогда находилась его кафедра. По смерти святителя Максима 

игумен Геронтий, решивший захватить митрополичий престол, ходил с этой 
иконой к Константинопольскому Патриарху Афанасию (1303-1311). Во время 
плавания игумена Геронтия поднялась страшная буря. Ночью ему явилась 
Пресвятая  Богородица  и  сказала:  "Не  на  тебя  возложится  сан 
святительский, но на того, кто написал Мой образ". Когда он предстал перед 
Патриархом  Афанасием  с  иконой,  святитель  Петр  уже  был  в 
Константинополе.  Патриарх  передал  икону  святителю  Петру  со  словами: 
"Приими святой Богородичный образ, который ты написал своими руками, 
ибо  ради  этого  воздала  тебе  дар  Сама  Владычица,  предсказав  о  тебе". 
Святитель Петр перенес икону во Владимир, а в 1325 году при перенесении 
митрополичьей кафедры в Москву икону как великую святыню поместили в 
Московском Успенском соборе.



Иконы в нашем доме
атериальный  мир,  окружающий нас,  мир  предметов  -  ежедневных  свидетелей  нашей  жизни  -  не 
безгласен.  Жилище  человека  расскажет  о  хозяине,  пожалуй,  больше  самого  хозяина.  И  если 
православный человек на улице, в автобусе, в магазине ничем внешне не выделяется, то дом его все 
же имеет свои особенности. А потому не лишним будет поговорить об эстетике православного дома.

Приходской священник часто бывает в жилищах своих прихожан. Его призывают освятить квартиру, 
отслужить домашний молебен, зовут к больному совершить таинство елеосвящения (соборования). 
Во время таких посещений я всегда обращаю внимание, какое место отведено домашним иконам, как 

они содержатся, есть ли перед ними лампадки или подсвечник. Есть ли в доме Евангелие, духовные книги.

Радостно  бывает  встретить  красиво оформленный,  поддерживаемый в  чистоте,  живой святой угол  с  иконами, 
зажженную  перед  ними  лампадку,  чистую  пелену  под  образами.  Сколько  любви  в  такой  заботе!  Да  это  и  
естественно. Самое дорогое для нас - Бог. Потому и дороги нам изображения Спасителя, Пречистой Его Матери, 
угодников Божиих - святые иконы.

Но жаль бывает хозяина или хозяйку дома, где сиротливо выглядывает с комода или серванта прислоненный к 
случайной вазочке покоробленный бумажный образок в пол-ладони, да еще покрытый пылью.

Иногда, особенно в тех семьях, где православная церковная традиция как-то прерывалась, верующие и вполне 
благочестивые хозяева не знают, как им лучше устроить новые для их дома святые иконы, лампады, подсвечники.  
Ведь икона - это святыня, но она и изделие, имеющее свою форму, вид, цену. Как "вписать" ее в сложившуюся 
привычную обстановку?

Прежде все убранство крестьянской горницы шло от красного, или святого угла с иконами. Даже само название  
"горница", вероятно, происходит от горнего места (по-русски - небесного, верхнего), то есть места, где находится 
часть неба - святые иконы. И сегодня лучше определить для икон удобное, красивое место в свободном углу или 
на стене, даже если это потребует некоторой перестановки.

Во  время  молитвы  или  в  праздники  перед  иконами  зажигают  лампаду  или  свечу.  Пламя  горящей  лампады, 
стремящееся вверх, - символ нашей молитвы, нашего горения к Богу. Можно заметить, что лампадка безопаснее в 
быту. Но все же для торжественных или особенных случаев хорошо иметь в доме и подсвечник, свечи. Лампады 
бывают нескольких видов: подвесные и стоячие. Хозяин дома, исходя из эстетики и удобства, может выбрать себе 
ту или иную.

Икону принято ставить не прямо на полку, а на небольшую красивую салфетку, или, как ее называют, пелену. Она 
может быть украшена вышивкой, кружевом, оборкой. Здесь вполне могут выразить себя фантазия, вкус и умение 
хозяйки.

Если нет свободного угла или удобной части стены и при этом жаль нарушать сложившийся интерьер, то иконы 
можно поместить на книжной полке, комоде, невысоком серванте, пианино. Временно, конечно. В таком случае 
следует обратить внимание, какие книги стоят на полке, вполне ли они сочетаются со стоящей над ними святыней. 
Может,  лучше убрать их или по крайней мере закрыть чем-нибудь.  Посмотрите, не стоят ли рядом с иконами 
фарфоровые  собачки,  подарочные  чашечки  или  другие  не  очень  нужные  здесь  бытовые  украшения.  Нелепо 
выглядит под иконами и телевизор.  И еще одно условие:  над иконами ничего не располагают.  Часы, картины, 
фотографии и прочие элементы декора должны занять место несколько в стороне. Так когда-то не позволялось 
строить здание выше храма в непосредственной близости к нему.

Присутствие святыни в доме обязывает хозяев заботиться не только о внешнем благолепии интерьера, но и о 
внутреннем содержании,  то есть  подвигает  их к  благочестию.  Обязательно посмотрите,  все  ли в  вашем доме 
находится в соответствии со святынею, нет ли противоречий.

В "Древнем патерике" можно прочесть случай, происшедший с одним отшельником. Как-то во время молитвы инок 
увидел Пресвятую Деву, стоящую на пороге его келии. Она как бы собиралась войти, но потом отошла и исчезла.  
Видение повторилось, и опечаленный отшельник обратился к Богоматери: "Владычица, почему ты никак не хочешь 
войти в мое жилище?" На что Божия Матерь отвечала: "Как я могу войти туда, где находится враг мой". Отшельник  
долго размышлял над словами Пречистой Девы и вспомнил, что в его келии среди книг стоит книга с трудами 
некоего еретика, которую инок забыл отдать хозяину. Тотчас отшельник вынес книгу из келии.

Если семья дружная, то такие "враги" после обсуждения на семейном совете так же могут быть вынесены из дома.  
А  они  есть  почти  у  всех.  По  этому поводу  мне  вспоминаются  два  случая.  В  прошлом году  пригласили  меня  
отслужить молебен в одном доме, где, по словам хозяев, .было "нехорошо". Несмотря на то, что дом был освящен,  
в нем ощущался какой-то гнет. Обходя комнаты со святой водой, я обратил внимание на комнату юношей, сыновей  
хозяина, где  на  стене  висел  художественно  выполненный плакат,  посвященный  известной  рок-группе.  Причем 
известной своей сатанинской направленностью.

После молебна, за чаем я осторожно, зная о фанатичной преданности некоторых молодых людей своим кумирам, 
попытался объяснить, что "нехорошо" в доме вполне может происходить даже от таких плакатов, что подобные 
изображения как бы пытаются противостоять святыне. Юноша молча встал и снял обсуждаемую картину со стены.  
Выбор был сделан тут же.

А вот в другом доме нерешительность хозяев лишила их замечательной святыни. Одному человеку благочестивая 
старая женщина подарила прекрасную икону - "Явление Божией Матери преп. Сергию Радонежскому". Икона была 
прекрасна сама по себе, да к тому же была написана и подарена своей владелице известным иерархом Русской 



Православной Церкви, что сообщало ей некоторую особенность. Новый владелец нашел для драгоценной святыни 
место на стене в гостиной, но, к сожалению, напротив висели три гравюры. Старые гравюры в прекрасных рамах, 
три женских портрета: Венеры, Леды и Клеопатры. Близкие склоняли хозяев снять эти три изображения мировых 
блудниц, дабы они не висели напротив Богородицы, но нежелание разрушать интерьер и не совсем правильно 
воспринятое понятие культуры не позволило им сделать верный выбор.

На следующее утро, рано, так рано, как только позволяет приличие, раздался телефонный звонок: благочестивая 
старушка умоляла вернуть ей икону и вернуть скорее. "Я не спала всю ночь, мне казалось, что что-то случилось с  
моей иконой. Я дам вам другую, а эту привезите ко мне, я отдам ее вам впоследствии", - просила она. Конечно же,  
святыня вернулась к своей прежней владелице, а любители старинных гравюр получили в подарок другую икону. 
Ее поставили в другой комнате на полочку среди других икон, так как она по своим размерам и исполнению более 
подходила туда. Не знаю, случайно или нарочно Любовь Тимофеевна выбрала замену. Это тоже был образ Божией 
Матери, назывался он "Млекопитательница". Быть может, здесь был намек на духовный возраст ее приятелей? 
Правда, урок не прошел даром, через некоторое время место сомнительных портретов заняли три пейзажа.

Иногда возникает вопрос: в доме несколько комнат, где уместнее расположить иконы? Особого правила нет. Но 
молитесь вы чаще в той комнате, в которой спите. К тому же молитва требует некоторого уединения. "Ты же, когда 
молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему. Который втайне.. ." (Мф. 6, 
6), - читаем в Евангелии. Значит, в спальне разумно иметь иконы, перед которыми вы будете читать утренние и 
вечерние молитвы.

Если у вас есть детская комната, то в ней обязательно должна находиться икона. Ребенок часто по-своему, по-
детски обращается к "Боженьке", хорошо, если при этом он может видеть образ. Кроме того, любая святая икона - 
чудотворная, и она чудесным образом охранит ваше дитя.

Вспомните, что в общей комнате собирается вся семья, здесь часто происходит общая трапеза, и здесь так же 
должен находиться святой образ. Не забудьте и про кухню. В ней хозяйка проводит большую часть времени. Кухня  
- место будничных завтраков и ужинов. Молитву перед вкушением пищи лучше произносить, обратив взгляд на 
икону. Итак, пусть иконы будут в каждой комнате и в кухне. "...Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы 
мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения" (1 Тим. 2, 8), - говорит Апостол. "На всяком месте..."

Есть еще один вопрос. Какие иконы лучше иметь дома? Здесь так же нет правила, а есть лишь благочестивая 
традиция.  Большинство  наших  молитв  обращено  к  Спасителю  и  Божией  Матери.  Разумно  иметь  дома  образ 
Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери.

В русском православном доме чаще всего вы встретите триптих:  Спаситель, Богородица и святитель Николай. 
Почитание в России святителя Николая настолько широко, что вряд ли какой святой может сравниться в этом 
смысле с Мирликийским чудотворцем. Причина тут простая: как известно, к высохшему колодцу за водой не ходят.  
Святитель Николай любим и  почитаем у  нас  как  скорый помощник,  заступник  и  великий чудотворец.  Почти  в  
каждой семье имеется опыт его чудесной помощи. 

Благочестивые люди обычно имеют образ своего небесного покровителя, чье имя они носят. Иногда тот или иной 
угодник Божий оказывается чем-то близок нам. Мы находим в его жизни какую-нибудь близкую или любимую нами 
черту характера,  нас  восхищает какое-то деяние или чудо,  сотворенное по 'его  молитве.  Появляется желание 
иметь дома образ этого святого.  Конечно,  молитва перед ним будет особенно сердечна. Наше патриотическое 
устроение,  любовь к  Отечеству  может  выразить  себя в  особом почитании  и  теплой  молитве  перед образами 
преподобного  Сергия  Радонежского,  преподобного  Серафима  Саровского,  праведного  Иоанна  Кронштадтского, 
благоверных  князей  Александра  Невского,  Даниила  Московского  и  Димитрия  Донского.  Любовь  к  России 
неразделима с любовью к чудотворным иконам Заступницы Усердной,  Божией Матери,  через которые столько 
чудес проистекло на нашу землю. Это иконы Владимирская, Казанская, Тихвинская, Державная и многие другие.

Праздники  Господские  и  Божией  Матери  также  изображаются  на  иконах.  Можно  иметь  дома  икону  Сретения,  
Благовещения, Крещения, Покрова Божией Матери.

Всмотритесь  в  икону  "Рождество  Христово".  Какой  тихий,  мирный,  семейный,  именно  семейный  образ.  Бог-
Младенец и взирающие на Малютку в тихом умилении Мать и Обручник; пастухи, поклоняющиеся Спасителю, со 
страхом и радостью простого и верного сердца; мудрецы-волхвы, принесшие дары-символы, знак того, что земная 
мудрость всего лишь часть мудрости небесной. Мирная ночь, а над всем Вифлеемская звезда. Сколько мыслей и 
молитв родится рядом с этой иконой.

А взгляните на образ "Введение во храм Пресвятой Богородицы". Родители привели единственное, долгожданное, 
любимое дитя в храм для того, чтобы оставить его там. 

Девочке всего три года. Как милы малютки в это время, как чисты и невинны! Как ласкает родительское сердце 
один вид их! Но где лучше сохранить и укрепить эту чистоту? В храме. Иоаким и Анна отдали Марию на воспитание 
в храм. Смотрите, родители, и ваше дитя должно чтить Закон Божий, и вашему ребенку необходимо быть в храме.  
Взирая на этот образ родительского подвига и надежды на Бога, молитесь о своих чадах, размышляйте о своих 
обязанностях.

Сколько необходимого для нашей души найдем мы, глядя на икону "Сретение Господне". Сретение, по-славянски 
встреча, то есть встреча Спасителя и старца Симеона. 

Какие замечательные слова произнес Богоприимец Симеон, приняв на руки Младенца Иисуса: "Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром" (Лк. 2, 29). Потому что было праведному старцу откровение, что 
не умрет он до той поры, пока не увидит Христа Спасителя. И мы при встрече с Господом, будь то в молитве, в Его 



храме, в чтении Священного Писания, у мощей Его святых угодников,  так же расстаемся с земным, временно  
умираем для забот и скорбен этой жизни. "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко..."

Почему бы вам не иметь образа Животворящей Троицы: три Ангела, сидящих за трапезой, - символ бесконечной 
любви и единения.

А какое утешение для православного человека видеть распростертый над миром омофор Богородицы на иконе 
праздника Покров Божией Матери. Не отчаивайся человек - и над тобою покров Заступницы Усердной.

Иконы  сейчас  можно  приобрести  разные.  Любой  освященный  образ  -  святыня.  И  бумажная  литография,  и 
воспроизведенный  художником-иконописцем,  и  старинный  фамильный  образ,  и  приобретенный  в  антикварном 
магазине раритет - все это икона. Конечно, приятно иметь высокохудожественный образ, написанный грамотным 
специалистом изографом, такие сегодня можно купить в Троице-Сергиевой Лавре, Свято-Даниловом московском 
монастыре, где есть свои художественные мастерские. Замечательно, если дома есть старые семейные иконы. Но 
не следует пренебрегать и современной репродукцией. В Крыму, в Ливадии, в императорском дворце в кабинете 
императора  Николая  II,  человека  очень  религиозного  и  благочестивого,  стены  буквально  заполнены  иконами. 
Старинные, драгоценные по письму иконы, а рядом простенькие "деревенского" письма, а кое-где литографии и 
фотографии. И все эти святыни - и дорогие, и скромненькие -  встречали молитвенный взор святого человека, 
стоявшего с умиленным сердцем перед ними. Думается, что дело здесь не столько в том, какая икона перед нами, 
но  и  в  нас  самих.  Мне  приходилось  видеть  равнодушные  пустые  лица  и  перед  иконой  Божией  Матери 
Владимирской, и перед Троицей письма Андрея Рублева. "Царствие Божие внутрь вас есть" (Лк. 17, 21), - сказал 
Спаситель.

Хочется  пожелать  вам,  чтобы  святые  иконы  чаще  пребывали  перед  вашим  взором,  подвигая  к  молитве  и 
богомыслию, вознося над мирской суетой, утишая страсти и исцеляя болезни. Аминь.

__________________________________________

Иконы в нашем доме. - М.: Даниловский благовестник, 1997.- 48 с. - (Серия "За советом к батюшке"). 

Сретение Владимирской иконы Божией Матери
ладимирская икона Божией Матери написана Евангелистом Лукой на доске от стола, 
за  которым трапезовал Спаситель  с  Пречистой  Матерью и  праведным Иосифом. 
Божия Матерь,  увидев этот  образ,  произнесла:  "Отныне ублажат Меня все роды. 
Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет".
В  1131  году  икона  была  прислана  на  Русь  из  Константинополя  святому  князю 
Мстиславу (+ 1132, память 15 апреля) и была поставлена в Девичьем монастыре 

Вышгорода - древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги.
Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155 году принес икону во Владимир и 
поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила 
именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благословением 
Божией Матери скрепились духовные узы Византии и Руси - через Киев, Владимир и Москву.
Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз в году (21 мая, 
23  июня,  26  августа).  Наиболее  торжественное  празднование  совершается  26  августа, 
установленное  в  честь  сретения  Владимирской иконы при  перенесении ее из  Владимира в 
Москву.  В  1395  году  страшный  завоеватель  хан  Тамерлан  (Темир-Аксак)  достиг  пределов 
рязанских,  взял город Елец и,  направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона.  Великий 
князь  Василий Димитриевич вышел с  войском к  Коломне и  остановился на берегу Оки.  Он 
молился святителям Московским и преподобному Сергию о избавлении Отечества и написал 
митрополиту  Московскому,  святителю  Киприану  (память  16  сентября),  чтобы  наступивший 
Успенский пост был посвящен усердным молитвам о помиловании и покаянию. Во Владимир, 
где находилась прославленная чудотворная икона, было послано духовенство. После литургии 
и молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным 
ходом понесло ее к Москве. Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя 
на коленях,  молило:  "Матерь Божия,  спаси землю Русскую!"  В тот самый час,  когда жители 
Москвы встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел 
во сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними 
в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы России. 
Проснувшись  в  трепете,  Тамерлан  спросил  о  значении  видения.  Знающие  ответили,  что 
сияющая Жена есть Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ 
полкам идти обратно. В память чудесного избавления Русской земли от Тамерлана на Кучковом 
поле,  где  была  встречена  икона,  построили  Сретенский  монастырь,  а  на  26  августа  было 
установлено  всероссийское празднование  в  честь  сретения  Владимирской  иконы Пресвятой 



Богородицы.
Перед  Владимирской  иконой  Матери  Божией  свершились  важнейшие  события  русской 
церковной истории:  избрание и поставление святителя Ионы - Предстоятеля Автокефальной 
Русской Церкви (1448 г.), святителя Иова - первого Патриарха Московского и всея Руси (1589 г.),  
Святейшего Патриарха  Тихона  (1917 г.).  В  день  празднования  в  честь  Владимирской  иконы 
Божией  Матери  совершена  интронизация  Святейшего  Патриарха  Московского  и  всея  Руси 
Пимена - 21 мая/3 июня 1971 г.
Исторические  дни  21  мая,  23  июня  и  26  августа,  связанные  с  этой  святой  иконой,  стали 
памятными днями Русской Православной Церкви.

Праздник обретения мощей митрополита 
Алматинского и Казахстанского Николая
егодня мы празднуем с вами день обретения святых 
мощей священноисповедника Николая, митрополита 
Алма-Атинского  и  Казахстанского,  который, 
преодолевая  все  трудности  жизни  сей,  перенеся 
поношения и унижения, явил в продолжение своего 
земного  жития  миролюбие,  терпение,  любовь, 

изливая на всех, приходящих к нему, свет и любовь. Он прошел 
свой жизненный путь вслед за своим Небесным Учителем, за 
что Господь даровал ему одежду белу,  которая ввела его во 
обители Небесные, где он стал достойным участником Вечного 
блаженного  пира.  И  сегодня,  празднуя  память  обретения его 
святых мощей, мы не должны забывать, что все дела нашей 
жизни должны быть направлены на то, чтобы по силе нашей, 
при  милосердной  помощи нашего  Господа  нести  все  то,  что 
ниспошлет нам Господь. Ибо часто нам кажется, что скорби и 
испытания, переживаемые нами, слишком велики и несение их 
для нас непосильно. Но мы забываем, что Господь не попустит 
быть  испытуему  каждому  сверх  его  сил  и  Сам  Он  Своей 
благодатной помощью облегчает нам несение нашего креста, с 
которым мы, шествуя тернистым путем вслед за Спасителем, 
явимся  достойными  Его  последователями  и  участниками 
Царства  Небесного.  Мы  прославляем  сегодня  Святителя 
Николая, который явил нам яркий пример христианского служения Богу и ближним. Он показал 
своей  жизнью,  как  человек,  облеченный  плотью,  становится  источником  света,  источая  дух 
мира,  смирения,  любви.  И еще при жизни этого дивного Архиерея,  к  нему,  как  к  Богоносцу,  
тянулись люди, получая от общения с ним и по его молитвам великую благодатную помощь. И 
сегодня мы также собрались у его нетленных мощей и вновь испрашиваем его святых молитв. 
И, почитая память этого старца-святителя, мы должны стремиться к тому, чтобы подражать его 
житию, чтобы, как и он, искать в своей жизни лишь "Единого на потребу" и следовать, крестным 
путем скорбей и страданий,  ведущим в чертоги Небесного Отца.  И если мы переносим все 
искушения  с  верой  и  возлагаем  упование  свое  на  Господа  и  небесную  помощь  и 
покровительство  святых,  мы  получим  их  молитвенный  покров  и,  облачившись  в  одежду 
нетления, станем участниками Брачного пира. Аминь.
 



Духовенство
лаженный старец и  исповедник  веры,  митрополит Алма-атинский и  Казахстанский 
Иосиф (Иван Михайлович Чернов) родился в Белоруссии, в г. Могилёве-на-Днепре в 
семье военного 2 (15) июня 1893 года, в день памяти великомученика Иоанна Нового 
Сочаевского, в честь которого и был назван во святом крещении Иоанном. В 1910 
году поступает в Белынический монастырь. С 1912 по1917 годы Иван Чернов нёс 
послушание в Тверском Успенском Отрочь монастыре, где посвящён в иподиаконы в 

19 лет. В тревожные революционные годы был пострижен в мантию с именем Иосиф, а в 1920 
году рукоположен в иеромонаха.

В  Таганроге,  где  отец  Иосиф  служил  в  Никольском  соборе, 
приходилось  вести  борьбу  против  обновленцев,  которые 
захватывали  городские  храмы.  По  навету  живоцерковников  это  и 
стало причиной ареста в 1925 году. Игумен Иосиф был осуждён на 
два года лишения свободы. Свой первый срок он отбывал в Коль-
Ёле, в Коми области. По освобождении из лагеря в 1927 году игумен 
Иосиф  на  Благовещение  был  возведён  в  сан  архимандрита,  и 
продолжил  службу  в  Таганроге  в  течение  пяти  лет.  В  1932  году 
совершилась епископская хиротония архимандрита Иосифа.  В это 
время обновленцы продолжали свою раскольническую деятельность 
в захваченных ими храмах. 3 февраля 1933 года епископ Иосиф был 
назначен  временно  управляющим  Донской  и  Новочеркасской 
епархией. Он был тогда единственным православным епископом в 
Ростовской области, удерживающим свою паству от живоцерковного 
соблазна.  В  конце  Рождественского  поста  1935  года  Владыку 
Иосифа  арестовали,  и  осудили  на  пять  лет  концлагерей  "за 

антисоветскую  агитацию".  Для  отбытия  срока  наказания  Владыка  был  направлен  в  Ухто-
Ижемские  лагеря  Коми  АССР.  
В  годы  фашистско-немецкой  оккупации  епископ  Иосиф  возглавил  религиозную  жизнь  в 
Таганроге. Немецкое командование неоднократно предлагало Владыке Иосифу сотрудничество 
в целях фашистской пропаганды, грозя арестом и расстрелом. Епископ Иосиф отвечал отказом, 
за что был посажен в гестаповскую тюрьму. После освобождения, в мае 1944 года Владыка 
поехал в Москву на встречу с Патриархом Сергием, по дороге был арестован и доставлен в 
тюрьму НКВД СССР. В феврале 1946 года Военный трибунал войск НКВД Северо-Кавказского 
округа в закрытом судебном заседании в составе трёх человек без участия обвинения и защиты 
осудил епископа Иосифа на 10 лет с поражением в правах сроком на 5 лет с конфискацией 
имущества.  Как  особо  опасный  государственный  преступник  и  организатор  направлен  в 
Челябинский лагерь особого назначения, а в 1948 году переведён в Карлаг. С 1948 по 1954 год  
владыка Иосиф находился в Карагандинском лагере МВД, в Песчаном отделении лагеря и в 
отделении Актас. Там он работал, на строительстве кирпичного завода и некоторое время был 
санитаром в  санчасти  отделения.  4  июня 1954  года  исполнилось  10  лет  с  момента  ареста 
владыки  Иосифа.  В  этот  день  он  был  освобождён  из  Карлага  и  этапирован  в  ссылку  на 
поселение в Кокчетавскую область, Алабатинский совхоз, посёлок Ак-Кудук Чкаловского  района. 
Владыке Иосифу было уже за шестьдесят, но его всё ещё вынуждали физически работать: в 
совхозе Алабатинском возил на быках воду для освоителей целины. Только в марте 1956 года 
владыка Иосиф был освобожден от дальнейшего нахождения в ссылке и назначен настоятелем 
Михайловского Архангельского храма г. Кокчетава. Через месяц владыка Иосиф был переведён 
в г. Петропавловск и назначен почётным настоятелем собора святых апостолов Петра и Павла. 
Владыка Иосиф приехал в Петропавловск накануне праздника Петра и Павла. И первая его 
служба была в день престольного праздника Петропавловского собора. На Литургии он говорил 
проповедь на Евангельскую тему о Первоверховных апостолах и сам при этом плакал. Первое 
время он служил в Петропавловске как простой священник, иерейским чином или, приходя в 
храм, молился в алтаре. И служить ему было разрешено первое время только под горой, в 
Петропавловском соборе. 22 ноября 1956 года Указом Священного Синода владыка Иосиф был 
назначен епископом Петропавловским,  викарием Алма-атинской епархии.  В Петропавловске, 
неподалёку  от  Всехсвятской  церкви,  располагались  покои  убиенного  епископа 
Петропавловского и Акмолинского Мефодия. Владыка Иосиф потратил много времени и сил, 



чтобы найти могилу епископа Мефодия, но она до сего дня так и остаётся неизвестной. Но в 
подвале  Всехсвятской  церкви  были  найдены  дикирий  трикирий  и  прочие  атрибуты  для 
архиерейского  богослужения,  принадлежавшие  епископу  Мефодию.  Владыка  Иосиф 
использовал их, совершая первые архиерейские службы. Первое время у епископа не было 
даже своих покоев, он жил в небольшой кельи церковного дома по улице Коминтерна. Через 
некоторое время купили дом в центре города на улице Мира, отремонтировали его, посадили у 
крыльца  деревья,  разбили  клумбы,  посадили  цветы.  Этот  дом  стал  Епархиальным 
Управлением,  и  здесь  же  Владыка  стал  жить.  Рядом  располагался  дом  благочинного 
протоиерея Сергия Ногачевского. Часто Владыка уходил молиться на берег реки Ишим. Там 
около камня было у него излюбленное уединённое место. Однажды Владыка рассказывал один 
сон,  который  видел  в  заключении:  "Я  нахожусь  в  каком-то  незнакомом  городе.  Сажусь  на 
автобус,  он спускается под гору.  Под горой стоит  белый высокий собор.  Я захожу в  него  и 
начинаю богослужение".  И когда Владыка получил назначение в Петропавловск, он, приехав 
сюда сел в автобус, поехал по городу и, когда спустился в подгорную часть, увидел тот самый 
собор! Это был собор апостолов Петра и Павла, который впоследствии стал Кафедральным 
собором. 18 марта 1957 года была образована самостоятельная Петропавловская епархия, и 
владыка  Иосиф поставлен управляющим ею с  титулом Петропавловский  и  Кустанайский.  В 
новообразованную  епархию  вошли  пять  областей:  Петропавловская,  Акмолинская, 
Карагандинская,  Кокчетавская  и  Кустанайская.  Кафедра  была  в  Петропавловске.  Патриарх 
Алексий I, благословляя владыку Иосифа на Петропавловскую кафедру, дал ему в дар образ 
Иверской Божией Матери, молитвенно призывая Пречистую Владычицу быть Покровительницей 
новообразуемой епархии и простирать Свою благодатную помощь над её первосвятителем. Эту 
икону владыка Иосиф поставил в алтаре Петропавловского собора, где она находится и до сего 
времени. 25 февраля 1958 года епископ Иосиф возведён в сан Архиепископа. 15 сентября 1960 
года Указом Священного Синода владыка Иосиф был назначен архиепископом Алма-Атинским 
и Казахстанским. Петропавловская епархия была ликвидирована с передачей всех церквей в 
Алма-Атинскую епархию. Владыке предстояла трудная задача примирить и сохранить епархию, 
в которой происходили волнения после кончины митрополита Николая в 1955 году. Владыка 
Иосиф своим благоразумием, выдержкой, своими проповедями сумел восстановить церковный 
мир, влияя на людские души евангельской кротостью и силой Христовой любви. Он мудро стал 
руководить епархией, и вскоре церковная жизнь потекла благополучно. И в 1963 году, можно 
сказать, была уже тишина. 
Ровно  15  лет,  до  дня  своей  кончины,  прослужил  владыка  Иосиф  в  Алма-Ате.  И  всё 
последующее служение митрополита Иосифа проходило в духовном единении с врученной ему 
Богом паствой. Всего в Казахстане владыка Иосиф прослужил 18 лет. Владыка очень любил 
молитву.  О  его  молитвенном  правиле,  наверное,  не  знал  никто,  потому  что  это  была 
внутренняя, закрытая от мира жизнь его души. Но молился Владыка постоянно, и тому были 
свидетелями  многие.  Владыка  молился  подолгу,  не  только  днём,  но  и  ночью,  в  домашней 
церкви и в своей келье, где был нарядно украшенный святой угол, или же в кабинете, где на его 
рабочем  столе  стоял  небольшой  аналойчик,  на  котором  лежали  епитрахиль,  книги  и 
архиерейский  чиновник.  Часто  можно  было  видеть  Владыку  стоящим  во  весь  рост  или 
коленопреклоненным  перед  святыми  образами,  У  него  не  было  установлено  для  молитвы 
определённого  времени.  В  дневные  часы  он  молился  в  промежутках  между  беседами  и 
встречами с посетителями и в течение дня постепенно вычитывал всё положенное монашеское 
правило. Но главное - он творил Иисусову молитву, которая непрестанно совершалась в алтаре 
его сердца.  31 августа 1975 года у  Владыки случился приступ,  разрешившийся,  после трёх 
сложных операций, которые ему пришлось перенести перед кончиной. Скончался Владыка 4 
сентября на 83-м году жизни. 



Грузинская икона Божьей Матери 
1622  году  персидский  шах  Аббас  покорил  Грузию.  Многие  христианские  святыни 
были  похищены  и  многие  проданы  русским  купцам,  бывшим  в  Персии.  Так, 
Грузинская  икона  Божией  Матери  попала  к  некоему  купцу  Стефану,  который 
благоговейно хранил ее. В то время в Ярославле купец Георгий Лыткин, по торговым 
делам  которого  Стефан  был  в  Персии,  получил  во  сне  откровение  о  святыне, 
приобретенной  Стефаном,  и  повеление  отослать  ее  в  Черногорский  монастырь 

Архангельской епархии,  основанный в 1603 году.  Когда в 1629 году Стефан возвратился на 
Родину  и  показал  икону  Георгию  Лыткину,  тот  вспомнил  о  своем  видении  и  отправился  в 
Двинские пределы в Черногорскую обитель (названа так оттого, что построена на гористом и 
мрачном  месте,  издревле  называвшемся  Черная  гора;  впоследствии  обитель  была 
переименована в Красногорскую). Там икона и прославилась чудотворениями. В 1654 году во 
время  моровой  язвы  икона  была  принесена  в  Москву,  и  молившиеся  пред  ней  избегали 
смертоносной язвы. Множество списков с иконы свидетельствуют о ее глубоком почитании. В 
1658 году,  по благословению Патриарха Никона,  было установлено ежегодное празднование 
Грузинской  иконе  Божией  Матери.  Служба  была  составлена  в  1698  году  смотрителем 
Московской типографии Феодором Поликарповым.
 

Петровская икона Пресвятой Богородицы
етровская икона Пресвятой Богородицы называется так потому, что была написана 
святителем Петром, митрополитом Московским (+ 21 декабря 1326 г.) в бытность его 
еще игуменом Ратского монастыря на Волыни. Во время посещения Ратской обители 
святителем  Максимом,  митрополитом  Киевским  и  всея  Руси  (+  6  декабря  1306), 
святой Петр поднес ему в дар эту икону. Митрополит перенес ее во Владимир на 
Клязьме, где тогда находилась его кафедра. По смерти святителя Максима игумен 

Геронтий,  решивший  захватить  митрополичий  престол,  ходил  с  этой  иконой  к 
Константинопольскому Патриарху Афанасию (1303-1311). Во время плавания игумена Геронтия 
поднялась страшная буря. Ночью ему явилась Пресвятая Богородица и сказала: "Не на тебя 
возложится сан святительский, но на того, кто написал Мой образ". Когда он предстал перед 
Патриархом  Афанасием  с  иконой,  святитель  Петр  уже  был  в  Константинополе.  Патриарх 
передал икону святителю Петру со словами: "Приими святой Богородичный образ, который ты 
написал своими руками, ибо ради этого воздала тебе дар Сама Владычица, предсказав о тебе". 
Святитель Петр перенес икону во Владимир, а в 1325 году при перенесении митрополичьей 
кафедры в Москву икону как великую святыню поместили в Московском Успенском соборе.



Тропарь Московским Святителям: 
Днесь пророчество святителя Петра

пред очами нашими сбывается,
сердце бо России град Москва
свыше славу велию приемлет,

украшаем, яко бисером честным,
многим сонмом Божиих угодников;

к нимже мы любовию возопиим:
о, пречуднии святителие,

исповедницы и мученицы новии,
благовернии князие, преподобнии отцы,

и премудрии юродивии,
и вси святии, знаемии и незнаемии,

яко благочестия столпи,
молите Христа Бога

стране нашей в мире спастися.


