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Владимирская икона Божией Матери



ИСЦЕЛЕНИЕ СЛУГИ СОТНИКА
Евангелие от Матфея 8. 5-13

о имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Сегодня  мы  слышали  о  том,  как 
сотник,  римский  офицер,  пришел  к 
Господу просить за своего любимого 
слугу,  который  был  тяжко  болен. 
Господь ответил:  "Я  к  тебе  приду и 
исцелю  твоего  слугу",  а  офицер 

сказал Ему: "Господин мой, я даю приказ своим 
солдатам, и они выполняют. Ты только прикажи и 
болезнь оставит его". Такова была у него вера в 
целительную  силу  Спасителя.  Господь  удивился 
его вере и сказал ему: "Иди, будет по твоей вере". 
И пока сотник шел домой, слуга его исцелился. 

Каждый раз, когда в Евангелии рассказывается о 
том, что кто-то обращается к Господу, мы можем 
назвать это молитвой, потому что молитва и есть 
обращение к  Господу.  Давайте посмотрим,  кто к 
Нему  обращался  и  как.  Очень  часто  это  были 
люди  страдающие,  больные,  обремененные 
скорбями и какими-то недугами. Но, пожалуй, столь же часто это были люди, которые молились за других. 

Первое Свое чудо в Кане Галилейской Господь совершил по просьбе Марии. Дева Мария попросила Его помочь 
друзьям или родным, у которых они были в гостях на свадьбе, когда у тех кончилось вино. И можно сказать, что 
это была первая молитва за других Матери Божией. А помните вы, как принесли расслабленного паралитика,  
как его друзья разобрали крышу и спустили носилки к Господу, они тоже просили за этого больного. И сказано в  
Евангелии, что "Иисус, видя веру их", совершил исцеление. Вспомните женщину сирийскую, которая умоляла 
исцелить ее дочь. А того несчастного отца, который привел к Нему сына, страдающего падучей болезнью, и 
говорил: "Верую, Господи! Помоги моему неверию". 

Очень важно обратить внимание на эти молитвы за других. Не о своей беде, не о своей нужде, не о своей 
болезни, а о нужде, беде, болезни другого человека. И это всегда исполнялось, всегда имело силу, потому что в 
молитве за других отступает наше себялюбие и на первый план выходит наше доброе отношение к другим 
людям. Поэтому молитва за других часто бывает выше, дороже для Господа, чем молитва только за себя. 

Конечно, вы можете спросить: а почему же Господь не может услышать тех, кто молится сам за себя, почему 
обязательно нужно, чтоб кто-то ходатайствовал за нас - ведь мы все одинаково грешные люди? Потому что,  
когда вы приходите в храм или становитесь на молитву, и ваше сердце болит за кого-то, и вы приносите свою 
страдающую мысль об этом человеке к Божьему престолу, вы в это время поднимаетесь к этому престолу, и 
душа ваша летит к Господу и не только сама поднимается туда, но она на далеком расстоянии может поднять и 
того человека, о котором вы молитесь. И значит, вы оба уже как бы не на земле, а над землей подняты, и тогда 
отступают  наши  земные  законы  и  стихии,  могут  отступить  и  болезнь,  и  искушения,  и  тяжелые,  страшные 
обстоятельства. 

Каждый из вас, кто молился за своих друзей и близких, знает, какая это большая сила - молитва. Каждый знает: 
иногда  можно  ощущать,  когда  за  тебя  молятся.  Вы,  наверное,  помните,  во  время  войны было популярное 
стихотворение, и песня была: "Жди меня", и там человек, который воюет, говорит: "Ожиданием своим ты спасла  
меня". На самом деле это было не просто ожидание, а это была молитва, пусть даже бессознательная молитва 
за  человека,  который  сражался  за  родину.  И  многие  люди,  не  умея  молиться,  сердцем  своим  как  бы  
поднимались к Богу. И Господь слышал их. 

Вот поэтому, дорогие мои, каждодневно, когда мы с вами предстоим перед Господом, прежде всего, мы должны 
молиться  о  том,  чтобы  была  Его  воля,  а  во-вторых,  мы  должны  молиться  о  людях,  не  уставать,  не 
останавливаться, не лениться, потому что нет большей любви, чем та, которая проходит через молитву. Этим 
держится Церковь, Она стоит на вере и на любви людей. И если мы молимся друг за друга, мы тесно, братски и 
сестрински связаны между собой, потому что действует сила Божия, а не наши человеческие немощи. 

И если вы видите, что не способны помочь человеку делом или словом,  что невозможно отвести его беду, 
невозможно его излечить, то всегда помните, что у нас есть Господь и есть твердая и надежная опора - это 
молитва. Испытайте это на практике, проверьте, горячо и сильно молитесь за тех, кто вам дорог, и вы увидите, 
что ваша молитва, какая бы слабая она ни была, все-таки будет действенной, ибо в ней проявится сила Божия. 
И тогда мы с вами поймем и почувствуем, что мы сами виноваты в том, что Господь нам кажется далеким. Если  
мы будем призывать Его, молясь о близких, Он будет всегда с нами, мы будем всегда Его чувствовать. Он Сам 
сказал: "Где двое или трое собраны во имя Мое, Я среди них, и что будете просить Отца во имя Мое, будет вам".  
Будем молиться, молитесь все за други своя, за близких своих, и познаете Божию любовь. Аминь. 

Протоиерей Александр Мень. (http://www.alexandrmen.ru/pan.html)



Владимирская икона Божией Матери
Помню: вижу преподобного Серафима Саровского. Он входит в балахончике ко мне (во сне), нагибается надо 
мной, а я сижу или лежу, не помню, и читает мне медленно молитву - "Всемилостивую". И я ощущаю на лбу, его 
слезы. Утром я вскочил и записал эту молитву:

Всемилостивая Владычице моя,
Пресвятая Госпоже, Всепречистая Дево,
Богородице Марие, Мати Божия,
Несумненная и единственная моя Надежда,
Не гнушайся мене, не отвергай мене, не остави мене,
заступись, попроси, услыши; виждь. Госпоже, помози
прости, прости. Пречистая!

Через три часа я был арестован. Эта "Всемилостивая", она меня сопровождала и оберегала восемнадцать лет 
лагерей и всего прочего. Это была ненасытная пища для меня.

Иеромонах Сампсон (Сиверс)

***
ладимирская  икона  Божией  Матери  -  главная  святыня 
России,  хранительница  всего  русского  народа,  веры 
Православной - по преданию была написана ещё при жизни 
Пресвятой Девы евангелистом Лукой на доске того стола, за 
которым трапезничали Иисус Христос, Дева Мария и Иосиф 
Обручник.  Когда  апостол  принёс  эту  икону  Пресвятой 
Богородице, она сказала: "Благодать Рождшагося от Меня и 
Моя  с  сею  иконою  да  будет!"  И  эта  благодать  постоянно 

пребывает с Её иконой, проявляясь в бесчисленных чудотворениях, одно 
из  которых  Русская  Православная  Церковь  вспоминает  6  июля  в 
благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата. 

В 1480 году Великий Государь Иван III  отказался платить дань Золотой 
Орде.  Тогда  на  Москву  устремились  несметные  полчища  хана  Ахмата. 
Дойдя  до  реки  Угры  (между  Тульской  и  Калужской  обл.),  войско  хана 
встало  в  ожидании  благоприятного  момента  для  атаки.  На 
противоположной стороне выстроились русские войска. В передних рядах 
воины держали икону Владимирской Божией Матери. 

Было  сражение,  но  оба  войска:  и  русское,  и  татарское  -  по-прежнему 
занимали позиции на разных берегах. Долго и напряженно стороны ждали 
нападения и решающей битвы, но никто из противников не хотел нападать 
первым. Целый день войска хана и Московского князя стояли друг против 
друга,  не  приступая  к  решительным  действиям,  -  то  было  знаменитое 
"стояние  на  реке  Угре".  Вся  Москва  молилась  Заступнице  Усердной  о 
спасении православной столицы. И Пресвятая Богородица заступилась за 
землю Русскую. В то время как князь Московский приказал своим войскам 
отступать от Угры, желая дождаться перехода татар, враги решили, что их 
заманивают в засаду, и в панике помчались прочь. 

Русскими воинами это событие было истолковано как явное выражение 
покровительства  Владычицы  Небесной  Земле  Русской.  Благодатные 
соотечественники  после  стояния  на  Угре  назвали  это  место  "поясом 
Богородицы".  "Да  не  похвалятся  легкомысленные страхом их оружия,  - 
писал летописец. - Нет! Не оружие и не мудрость человеческая, но Господь ныне спас Россию". 

http://www.pravmir.ru/article_1118.html



Рождество честного славного пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна 

егодняшний  праздник  Святая  Церковь  по  уставу  и  по  сложившейся  традиции  торжественно 
отмечает, памятуя о том великом служении, с которым пришел в мир Предтеча Господень Иоанн. 
По словам Христовым, "из рожденных женами не возставал больший Иоанна Крестителя" (Мф. 11, 
11). Он первый сказал: "покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (Мф., 3, 2). Эти слова 
стали словами учения Церкви Христовой, эти слова произносятся во вселенной на протяжении уже 
двух  тысяч  лет.  Проходят  времена,  меняются  поколения,  государственные  устройства,  уходят 
целые цивилизации, но призыв остается. И мы с вами, живущие сегодня, как никогда, нуждаемся в 
нем.

Но  мы  сегодня  находимся  в  таком  состоянии  духа,  преломленном  и  искаженном,  а  может  быть,  даже 
извращенном,  что  воспринимаем  слова  покаяния  как  не  относящиеся  к  нам.  Мы  не  чувствуем  своей 
ответственности перед Господом, не чувствуем своей личной греховности в этом общем нашем бедственном 
состоянии души и тела, и Церкви, и государства, и общества в целом. Мы думаем, что покаяние - это только те 
слова, которые звучат в храме Божием со страниц Священного Писания. Мы думаем, что они касаются кого-
либо другого, поэтому мы так с вами не преуспеваем в делании нашего спасения и нашей жизни. Потому нас 
постигают многие  разочарования,  неудачи,  болезни и  печали,  треволнения,  беды и  так  далее.  Если мы не 
внемлем  гласу  церковному,  призывающему  нас  к  покаянию,  мы  останемся  еще  долгие  годы  такими  же 
черствыми и не понимающими смысла жизни, смысла своего пребывания на земле. 

Есть много причин и обстоятельств, которые не способствуют тому, чтобы мы 
прибегали  с  душевным  раскаянием,  сердечной  молитвой  к  Богу.  Возьмем 
пример - этот монастырь. На протяжении многих лет мы ведем речь о том, 
чтобы  отдали  то,  что  принадлежит  монастырю,  но  его  не  отдают.  Кто  не 
отдает? Иностранцы, чужеродцы, иноверцы, пришельцы, инопланетяне? Нет! 
Не отдают наши сограждане, которые облечены властью, которые занимают 
соответствующие  места  в  Воронежской  администрации,  в  думе,  здесь,  в 
заповеднике. У этих людей нет чувства ответственности, и они не понимают, 
что не могут решить свои проблемы - в семье, в жизни, на работе, потому что 
не  решают проблемы других людей.  Христос  сказал:  "во  всем,  как  хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними" (Мф. 7, 12). 

Как  мы  понимаем  спасение?  Прийти  в  Церковь,  поставить  свечку,  подать 
записку, во время богослужения подумать о том, накормили ли кур, закрыли 
ли дом... Это не молитва, а пустое времяпрепровождение в храме. Молитва - 
это  полное  и  всесовершенное  сосредоточение мыслей  и  чувств  на  нашем 
обращении к Богу, когда молится вся Церковь, когда мы призываем на помощь 
всех  святых,  когда  мы  молим  Господа  простить  нам  прегрешения  наши  и 
даровать утешение и разум, открыть душевные очи, дабы мы могли видеть и 
знать и добро и зло, одного избегать, а к другому стремиться. Но слава Богу, что есть хотя бы часть храма, где 
мы можем возносить благодарение нашему Творцу и Помощнику нашему. 

Сегодня, когда мы вспоминаем Предтечу Христова Иоанна, первого мученика, призывавшего всех к покаянию, 
мы  должны  особенно  задуматься  о  своем  духовном  состоянии.  Но  все  ли  понимают  смысл  покаяния? 
"Покаяние" - греческое слово и означает "изменение, превращение". Покаяться - значит изменить жизнь, а не 
просто  сказать:  я  уже  покаялся,  и  продолжать  делать  то  же.  Человек  в  силу  своего  разума,  воли  может  
изощряться  и  внешне  не  показывать  своего  бескультурья,  хамства,  невежества,  но  главное  -  не  внешнее 
поведение, а то, что в душе находится: можно человеку и не сделать замечания, когда он тебе на ногу наступил, 
а в душе обозвать его очень грубо. Человек не слышит, а Господь видит состояние твоей грешной души и твою 
греховную  мысль,  и  Он  воздает  каждому из  нас  не  по  словам нашим,  но  по  делам и  мыслям нашим,  по 
состоянию души и разума, которое трансформируется в образ наших дел. Поэтому, братья и сестры, когда мы 
видим вокруг  себя сложности,  нам не  надо показывать на других,  что они виноваты,  нам надо задуматься 
прежде всего о том, каковы мы, что мы думаем и какие чувства одолевают нас ныне, если мы поступаем так же,  
как и все, а от других требуем исполнения закона. Никто ничего исполнять не будет до тех пор, пока каждый из  
нас не начнет чувствовать свою личную ответственность и перед Богом, и перед людьми. Тогда мы ощутим ту 
огромную беду, в которую ввергли сами себя, ввергли наше Отечество, даже природу, которая окружает нас и 
должна служить нам по замыслу Творца к радости, но мы ее исказили, не говоря уже о душевной природе, о 
наших  мыслях  и  чувствах.  Поэтому  в  день,  когда  мы  чтим  великого  праведника  и  пророка,  мы  должны 
задуматься о своем душевном состоянии, о своем образе мыслей, о своем спасении. 

Только покаяние может ввести нас в Царство Небесное, только оно может приблизить нас к Господу, а значит, и 
друг к другу. Только покаяние и любовь - те основополагающие истины, на которых зиждется наше спасение. 
Аминь.

Митрополит Мефодий

http://www.serafim-kupchino.ru/index.



Святые пещеры Псково-Печерского монастыря
лубокий  смысл  и  Божий  Промысл  можно 
усмотреть в дате открытия пещер - 1392 год. 
В  этом  году  почил  о  Господе  великий 
светильник  Земли  Русской  Преподобный 
Сергий Радонежский. И в тот же год Господь 
открывает молитвенников, подвизающихся в 
здешней пещере. 

А произошло это так. Однажды местный крестьянин Иван 
Дементьев пришел на Святую гору рубить лес. Тогда, в 
конце  XIV  века,  весь  склон,  по  которому  теперь 
расположены  монастырские  здания,  был  покрыт 
большими  деревьями,  одно  из  которых  начал  рубить 
Иван  Дементьев.  Срубленное  дерево  повалилось  под 
гору, увлекая с собой еще несколько деревьев и большое 
количество земли. 

Так  открылось  устье  пещеры,  над  которым  была 
начертана надпись: Богом зданная пещера. Кем и когда 
была сделана надпись -  неизвестно.  По свидетельству 
летописца,  в  конце  XVI  века  "один  юродивый  монах,  
Варлаам, часто приходил к пещере и стирал надпись,  
которая начертана на стене Богом зданной пещеры.  
Но  это  начертание  всякий  раз  снова  являлось,  как  
ничем невредимое". 

Позже,  когда  храм  и  пещеры  приводили  в  более 
благолепный  вид,  наружную  стену  укрепили  кирпичом, 
заложив при этом надпись. Но тогда уже и без надписи 
всем  было  известно,  что  Псково-Печерская  обитель 
действительно создана и утверждена Богом.

"Всякий, кто входит в полумрак Богом зданных пещер 
монастыря, невольно чувствует благоговейный трепет от соприкосновения с вечностью". 

При входе в пещеры покоятся мощи преподобных Печерских Марка, Ионы, Лазаря прозорливого и преподобной 
матери Вассы. 

Сами  пещеры являются  монастырским  кладбищем.  Точное  число  захоронений  в  них  не  установлено.  Есть 
основания полагать, что здесь покоится более десяти тысяч человек. 

В течение всего года в пещерах держится постоянная температура + 5° С

Вблизи входа в пещеры стены для прочности обложены кирпичом. 

От  входа  идут  семь  подземных  галерей,  так  называемых  улиц,  которые  в  разные  времена  удлинялись  и 
расширялись. Пятая и шестая улицы, в стенах которых погребают иноков обители, называются братскими; в 
других галереях хоронили паломников, благочестивых мирян, "ратных людей" - защитников монастыря. 

В стенах пещер установлены керамические и известняковые плиты с надписями, так называемые керамиды, 
которые, являясь надгробными памятниками, имеют большую художественную и историческую ценность.

В завершении центральной улицы установлен канун (специальный подсвечник в виде 
небольшого стола), у которого совершаются панихиды. 

Панихида - одна из заупокойных служб, в переводе с греческого это слово означает 
"всенощное пение". Панихида содержит моление о прощении грехов и упокоении душ 
усопших  в  небесных  обителях.  Существует  благочестивый  обычай  молиться  за 
панихидой, держа в руках горящую свечу в знамение того, что наши сердца горят верою 
и любовию ко Господу и мы сами как бы переносимся духом нашим к Царству вечного 
света, вечной радости и блаженства, где обитают все святые с Господом. 

За  кануном  установлен  большои  деревянный  крест.  Справа  от  него  похоронен 
выдающийся православный архиерей -  митрополит Вениамин (Федченков), известный 
церковный  писатель,  многие  труды  которого  сейчас  изданы.  Последние  годы  своей 
жизни владыка жил в Псково-Печерском монастыре, здесь и отошел ко Господу в 1961 
году. 

Слева  от  креста  покоятся  мощи  новомученика  Российского  епископа  Георгия  (Садковского),  долгие  годы 
находившегося в заключении в тюрьмах и лагерях. После освобождения из последнего заключения владыка 
Георгий с 1947 года занимал сначала Великолукскую кафедру, а затем стал епископом Порховским. 4 марта 
1949  года  епископ  Георгий  скончался  и  был  погребен  в  монастырских  пещерах.  Собранные  насельниками 



обители материалы о его жизни представлены в Комиссию по канонизации при Священном Синоде. Здесь же по  
левой стороне покоятся валаамские старцы. 

И поныне приходят верующие люди на место погребения старцев, просят у них,  как  у живых,  молитвенной 
помощи и поминают их в своих молитвах. Поминовение - это хранение памяти об умершем. Но это не просто  
память в обычном ее понимании, - это память, соединенная с молитвой. 

Насельников  монастыря,  которые  служили  Богу  в  священном сане,  обычно  погребают  в  отдельных нишах. 
Монахов, не облеченных саном, и послушников хоронят на специальном братском кладбище, которое находится 
в завершении одной из улиц.

В пещерах Псково-Печерского монастыря сохранилось около 350 керамических и каменных надгробных плит 
XVI - начала XVIII века. В большинстве своем они невелики и помещены в отверстиях погребальных ниш. Самая 
ранняя керамида относится к 1530 году, наиболее ранней каменной плитой является надгробие 1591 года.

В  надписях  на  керамидах  встречаются  славные  фамилии  Суворовых,  Ртищевых,  Нащекиных,  Бутурлиных, 
Мстиславских. Погребены в монастырских пещерах предки А.С. Пушкина, М.И. Кутузова, М.П. Мусоргского. В 
пещерах покоятся представители древнего рода Симанских, из которого произошел Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий I.

Большая  часть  плит  в  монастырских  пещерах  -  надгробия  дворян:  псковских,  торопецких,  новгородских 
помещиков и  членов их  семей.  Тексты надписей на  сохранившихся керамических  и  каменных плитах  дают 
возможность получить довольно полные сведения о составе некоторых семейств, их родственных связях. Здесь 
названы  более  двадцати  представителей  семьи  Бурцевых,  указано  на  их  родство  по  бракам  с  другими 
фамилиями. Одиннадцать лиц принадлежат роду псковских помещиков Назимовых, семнадцать - к Татищевым.

Погребены в пещерах также и воины, защищавшие монастырь во время многочисленных войн.

Пещеры Псково-Печерского монастыря - это место упокоения многих святых, место, пропитанное молитвами 
сокровенных  подвижников,  место  поистине  святое.  Но  пещеры  -  это  еще  и  уникальный  историко-
художественный памятник - некрополь, который в настоящее время не имеет аналогов по полноте и сохранности 
надгробных  плит.  Многочисленные  и  разнообразные,  они  дают  представление  об  одном  из  направлений 
декоративного искусства древнего Пскова. 

В  знак  всеобщего  воскресения  одна  из  подземных  улиц  завершается  храмом  Воскресения  Христова, 
построенным незадолго до начала Великой Отечественной войны.  Богослужения здесь совершаются в день 
памяти обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) и в дни 
поминовения усопших. 

В  храме  по  правой  стороне  за  мраморной  плитой  покоятся  подвижники  XX  века  -  старцы  обители 
схиархимандрит Агапий (Агапов), архимандрит Иероним (Тихомиров), схиигумен Савва (Остапенко). 

Сегодня новые поколения верующих людей обращаются за помощью к этим старцам, приходя на место их 
погребения, и по их молитвенному предстательству получают милость от Господа

http://www.pskovo-pechersky-monastery.ru/russian/guide/saints_caves/



Тихвинская икона Божией Матери
олжен быть памятен 1383 год небольшому русскому 
городку  Тихвину.  Обретенная  им  икона  -  святыня 
более  известная  в  православном  мире,  чем  сам 
город. Есть наичудеснейшее предание о ней. Рыбаки 
на  Ладожском  озере  совершали  свой  извечный 
промысел. Они обомлели, когда увидели пред собой 
необыкновенное сияние, исходящее сверху. Сияние 
приблизилось  и  перед  ними  предстала  икона 

Богоматери, движущаяся над водою. Икона и сияние скрылись на 
берегу,  остановившись  в  тридцати  верстах  от  озера. 
Православные  поставили  для  иконы  часовню,  но  икона  ее 
покинула,  не  пожелала  оставаться  на  этом  месте  и  выбрала 
другое -  в  20 верстах от Тихвина. И там построили часовню, а 
затем храм. Но икона снова переместилась, на сей раз на гору, 
совсем  рядом  с  городом.  Она  стояла  над  горою  как  легкое 
облачко; люди, глядя не нее, истово молились. И вот тогда икона 
спустилась на руки. Люди сразу же принялись за строительство 
храма в  гористом лесу.  За  день поставили три  венца.  Икону и 
венцы охраняла стража. Но чудо продолжалось: утром народ не 
узрел ни иконы, ни венцов. 

Кочующая  икона  объявилась  лишь  в  двух  верстах,  за  речкой 
Тихвинской.  И  сруб  был  рядом.  Это  место  икона  не  покидала 
долгие  века.  На  месте  деревянного  храма  православные 
христиане в  начале XVI  века  поставили каменный храм,  а  при 
Иване Грозном, прибывшем в Тихвин поклониться святыне, здесь был устроен мужской монастырь (в настоящее 
время он возрожден). 

Обретение иконы в Тихвине совпадает по времени с исчезновением из Царьграда иконы Богоматери, которая 
ранее пребывала в Иерусалиме. Для святыни в Царьграде поставили необыкновенной красоты Влахернский 
собор. 

В Тихвин икона переместилась за 70 лет до падения Царьграда под натиском иноверцев. 

Икона Влахернская и Тихвинская - не одна ли это святыня? Есть все основания дать на это положительный 
ответ.  Новгородские  купцы,  видевшие  икону  в  Тихвине,  были  в  Царьграде  на  приеме  у  патриарха.  И  тот 
посетовал об исчезновении иконы Богоматери, покидавшей, оказывается, и прежде собор, но возвращавшейся. 
Купцы описала патриарху Тихвинскую икону словесно и рассказали о чудесном ее обретении. Патриарх понял 
то,  что  Владычица  повелела  оставить  иконе  пышный  Влахернский  собор  за  грехи  и  несправедливости, 
творящиеся на царьградской земле. 

Тихвинская  икона  Богоматери  приносила  много  исцелений  народу.  Есть  и  прямые  исторические  события, 
которых не обошла святыня. В 1613 году во времена великой смуты прошли здесь шведские войска и заняли 
Тихвинский монастырь, но были вытеснены русскими благодаря покровительству Богородицы. Это было чудом: 
с  хорошо  обученными воинами  справилась  горстка  людей  далеко  не  воинственного  склада.  Командующий 
шведской армией Делагарди был этим унижен и приказал сравнять с землей монастырь и город. Все население 
города  спряталось  в  монастырь.  Люди  давали  врагу  отпор  и  молились.  А  после  обходили  монастырь  с 
Тихвинской  иконою  Богоматери.  Вражеское  войско  внезапно  обуял  страх  и  оно  стало  спешно  отходить  от 
монастыря. 

Нападения шведов на город и монастырь возобновлялись не раз и всегда заканчивались их позорным бегством.  
Через год после этих событий именно в Тихвин прибыли из Москвы царские послы для переговоров со шведами 
о мире, который и был заключен 10 февраля 1617 года. 

Во время Великой Отечественной войны Тихвин был занят немецкими войсками, и, спасая чудотворный образ,  
настоятель  храма  отец  Иоанн  бежал  в  Ригу,  а  1949  году  -  в  США.  В  городе  Чикаго,  где  он  был  избран 
архиепископом, он поместил икону в Свято-Троицкий собор. Умирая, он отдал реликвию на хранение своему 
приемному  сыну  Сергию  Гарклавсу,  завещая  вернуть  икону  России,  если  Тихвинский  монастырь  будет 
возрожден. 

8 июля 2004 года произошло знаменательное событие в жизни нашего государства. Из США в Россию, в свою 
обитель  -  Тихвинский  Богородичный  Успенский  мужской  монастырь  возвратилась  православная  святыня  - 
Тихвинская икона Божией Матери. 

21 июня чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери крестным ходом и торжественной литургией встретили 
более тысячи православных в столице Латвии Риге. 

23 июня 2004 года  Тихвинская икона  Божией Матери вернулась в  Россию.  Из  аэропорта  святыня,  которую 
сопровождали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир и архиепископ Тихвинский Константин, 
была доставлена в Храм Христа Спасителя. 



У входа в Храм Христа Спасителя святыню встретили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, 
Митрополит всей Америки и Канады Герман и сопровождающие его архиереи Православной Церкви в Америке,  
а также сонм архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви. 

28 июня в 8.00 в Санкт-Петербурге на площади Александра Невского состоялась встреча Тихвинской иконы 
Божьей Матери. Крестным ходом икона была доставлена в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры, 
где  Митрополит  Санкт-Петербургский  и  Ладожский  Владимир  отслужил  молебен,  а  затем  Божественную 
Литургию. 

4 июля 2004 г. в 8 часов утра состоялся общегородской крестный ход с Тихвинской иконой Божией Матери из 
Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры к Казанскому кафедральному собору. 

До  4  июля  икона  находилась  в  Александро-Невской  Лавре,  с  4  по  8  июля  в  Казанском  соборе  и  8-го  ее 
торжественно перенесли в Тихвин

http://www.ikona.ru/bm_tikh.html

По советам преподобных Амвросия Оптинского и Силуана 
Афонского вы сможете бросить курить!

о времена перед самым потопом, когда праведный Ной уже начал строить ковчег, стояла великая 
жара и постоянная засуха. Вокруг было очень мало воды, люди почти все время испытывали жажду. 
Потому постоянно носили с собой воду в горшках и бутылях, и был обычай при встрече угощать 
друг друга этой водой. Вскоре пришел потоп, вода ливнями обрушилась с небес и лилась сорок 
дней и сорок ночей... Так и сейчас, очень многие люди постоянно носят с собой и угощают друг 
друга символами нового потопа, потопа огненного - сигаретами и "огоньком", то есть огнем, дымом 
и серою... 

Табачный самогипноз. 
О вреде курения говорят давно, убедительно и : безрезультатно. Девять из десяти курильщиков считают курение 
безобидной  привычкой,  узаконенной  современным  обществом,  а  если  это  православные  -  легким, 
простительным грехом,  с  которым можно преспокойно жить.  Поистине прав святитель Иоанн Златоуст:  "Не 
столько  заботится  дьявол  о  том,  чтобы  грешили,  сколько  о  том,  чтобы  не  видели  греха  и  оставались 
грешниками". 

Мало кого убеждают аргументы не в  его пользу;  чтобы их принять,  надо быть достаточно рассудительным 
человеком .  Как говорил святитель Григорий Богослов,  всего легче сделаться порочным,  но трудно стяжать 
добродетели.  Добродетель  -  свойство  воли.  Мало  кому  помогут  избавиться  от  табачной  зависимости  и 
многочисленные  унизительные  факты.  Например,  то,  что  Адольф  Гитлер  признавал  курение  (наряду  с 
пьянством, внедрением порнографии и разрешением абортов) сильнейшим орудием порабощения народа на 
завоеванных территориях его же собственными руками. "Никаких прививок, никакой гигиены, только водка и 
табак!" - декларировал он в 1942 году. 

Курение  -  воистину  дьявольское  изобретение.  Возникло  оно  в 
гибнущих  культурах  Центральной  Америки  задолго  до  эпохи 
Колумбовых открытий как часть ритуалов поклонения языческим 
богам  ацтеков,  которым  приносились,  в  числе  прочих,  и 
человеческие  жертвы.  Христиане  прекрасно  знают,  что  это  за 
"боги" ... 

Сегодня  в  жертву  дьяволу  добровольно  приносят  себя  сотни 
миллионов людей на земном шаре. "О как тщательно диавол и мир 
засевает своими плевелами ниву Христову, которая есть Церковь 
Божия, - писал святой праведный Иоанн Кронштадтский. - Вместо 
Слова  Божия  усердно  сеется  слово  мирское,  вместо  ладана  - 
табак. Бедные христиане! Совсем отпали от Христа". 

А  ведь  все  могло  бы  быть  иначе,  если  бы  Россия  оставалась 
Православной.  Тот факт,  что тема табакокурения фактически не 
рассмотрена  Святыми  Отцами,  и  говорит  как  раз  о  том,  что 
православное сознание понимает, насколько этот грех направлен 
против  Бога,  противоестественен  всей  природе  человека  и 
оскверняет  храм  его  тела,  отмеченного  в  природе  особой 
божественностью происхождения. 

Богоотступничество - это всегда помутнение сознания, и, как это 
грубо не звучит,  ум человека, отступившего от Бога,  "становится 
или  скотоподобным  или  демоноподобным",  как  говорил  святой 
Григорий Палама. 

Табак не только дьявольское изобретение, но и средство, которым 
дьявол  привязывает  к  себе  человека.  "Всякий,  делающий  грех, 

есть раб греха" (Ин. 8, 34); "Ибо, кто кем побежден, тот тому и раб" (2 Петр. 2, 19), - вот что читаем мы в Новом  



Завете. 

Зловонный  запах  табака  прикрывает  запах  духовного  разложения.  Установлено,  что  негативные  душевные 
состояния  приводят  к  изменению  гормонального  фона  человека.  Образующиеся  при  стрессах  и  прочих 
внутренних конфликтах химические вещества выводятся из организма через внешние покровы; выделения при 
этом имеют тяжелый запах. Употребление табака делает невозможным распознание духовного состояния других 
людей на самом глубоком биологическом уровне. Привычка курения заглушает в человеке совесть и постоянно 
толкает его на нарушение заповеди о любви к ближнему (примеров тому, когда курильщик не в силах подумать 
об окружающих, вынужденных поневоле дышать дымом его сигарет, несть числа). 

Человек  с  сигаретой -  олицетворение  всеобщности  греха,  ставшего  уже нормой  в  общественном сознании. 
Нормой,  отрицаемой,  однако,  сознанием  нравственно  здоровым.  Курящие  живут  по  ими  же  придуманным 
законам морали,  предавая свою совесть инстинкту немощи безвольного  стадного  большинства.  Вот почему 
сигарета в зубах -  всегда почти тонкий знак определенной продажности и предательства. Воскуряя фимиам 
бесам страстей, разводимых нами и гнездящимся в жилище нашего тела, курильщик предает, тем самым, образ 
Божий в себе, пропитываясь духом зловония и медленного физического самоубийства. "Разве не знаете, что вы 
храм Божий, - говорил апостол Павел, - и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает  
Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм - вы" (1 Кор. 3, 16-17). Каких еще слов для вразумления курильщика 
требуется более?! 

Доказательств, фактов, аргументов и убедительнейших примеров того, что курение несет лишь вред и погибель, 
бесчисленное множество. И цель этой статьи не в том, чтобы убедить кого-либо в необходимости бороться с 
этой духовной немощью, а в том, чтобы помочь побороть в себе беса сей богомерзкой страсти тем, кто уже 
решился на этот шаг,  приготовив в своей душе место для благодати Божией.  Испросив благодать Божию в 
молитвах,  человек  испытывает  на  себе  ее  удивительное  воздействие  и  ощущает  незримую  помощь  своей 
уязвленной воле. 

Совет преподобного Силуана Афонского. 
В  1905 году отец Силуан провел несколько месяцев в  России,  часто посещая монастыри.  В  одно из таких  
путешествий, в поезде он занял место напротив купца, который дружеским жестом раскрыл перед ним свой 
серебряный портсигар и предложил ему сигарету. Отец Силуан поблагодарил г за предложение, но отказался. 
"Не потому ли, батюшка, вы отказываетесь, что считаете это грехом? - спросил купец и добавил: - Но курение 
помогает часто в деятельной жизни; хорошо прервать напряжение в работе и отдохнуть несколько минут. Удобно 
при курении вести деловую или дружескую беседу и вообще в ходе жизни. .." И дальше, пытаясь убедить отца 
Силуана взять сигарету, он продолжал говорить в пользу курения. Тогда все-таки отец Силуан решился сказать:  
"Господин, прежде чем закурить сигарету, помолитесь, скажите одно "Отче наш". Но купец ответил: "Молиться, 
перед тем как курить, как-то не идет". Преподобный Силуан заметил: "Итак, всякое дело, перед которым не идет  
несмущенная молитва,  лучше не делать".  Курение,  таким образом,  отдаляет человека от горнего духовного 
мира, служит одним из серьезных препятствий на пути спасения собственной бессмертной души, склоняя ее ко 
греху и подчиняя своеволию тленной плоти. 

"Если приступаешь к какому делу и не видишь на то воли Божьей, - увещевает святитель Григорий Богослов, - ни 
за что не делай того. Не оставляй воли Божьей, чтобы исполнять волю людей>>. Итак, дорогой читатель, прежде 
чем закурить вновь, вспомни совет преподобного Силуана и подумай, мог бы ты прочесть сначала "Отче наш" 
или мысленно взять благословение на это, несомненно, важное для тебя дело. 

Совет преподобного Амвросия Оптинского. 
"Пишете, что вы не можете оставить табак курить.  Невозможное от человек возможно при помощи Божией; 
только стоит твердо решиться оставить, сознавая от него вред для души и тела, так как табак расслабляет душу,  
умножает  и  усиливает  страсти,  омрачает  разум  и  разрушает  телесное  здоровье  медленной  смертью.  - 
Раздражительность и тоска - это следствия болезненности души от табакокурения. Советую вам употребить 

против этой страсти духовное врачевство: подробно исповедайтесь во всех грехах, 
с семи лет и за всю жизнь, и причаститесь Святых Таин, и читайте ежедневно, 
стоя, Евангелие по главе или более; а когда нападет тоска, тогда читайте опять, 
пока не пройдет тоска; опять нападет и опять читайте Евангелие. - Или вместо 
этого кладите, наедине, по 33 болъших поклона, в память земной жизни Спасителя 
и в честь Святой Троицы" - такой ответ получил от преподобного Амвросия один 
мирянин, заядлый курильщик, обратившийся за советом к святому, не сумев сам 
справиться с этой пагубной страстью. По прочтении письма он закурил папироску, 
но  вдруг  почувствовал  сильную  головную  боль  и  вместе  с  тем  отвращение  к 
табачному  дыму  -  и  ночью  не  курил.  На  другой  день  машинально  закуривал 
несколько раз, но боль возвращалась и не позволяла глотать дым. Так и бросил. 
Спустя  некоторое  время  человек  этот  приехал  к  старцу,  чтобы  лично 
поблагодарить его. Преподобный Амвросий коснулся палочкой его головы - и боль 
с тех пор уже не возвращалась ни по какому поводу. 

Обращение за помощью ко святым в различных нуждах имеет в России огромную 
практику.  Святые  ходатайствуют  за  нас,  помогая  нам  избежать  последствий 

совершаемых  нами  грехов,  в  самой  природе  которых  -  при  ослушании  воли  Божией  и,  как  следствие,  
неминуемое наказание. Не за грехи, но сами грехи наказывают нас, отвращая нас от Божиего благословения и 



Божией помощи. Поэтому чем сильнее наше желание получить помощь от Бога, тем настойчивее должны мы 
искать  ее  в  молитвах  ко  Господу,  Пресвятой  Богородице  и  угодникам  Божиим.  Так,  например,  издателям 
известны конкретные случаи исцеления от недуга табакокурения по молитвам пред Казанской иконой Божией 
Матери, а также чудесное исцеление известного православного издателя С. А. Нилуса, курившего нещадно 33 
года, по молитвам пред иконой Божией Матери Одигитрии Смоленской. Исцелялись курильщики по молитвам ко 
блаженной Ксении Петербургской, святым царственным мученикам, а также по молитвам благочестивых близких 
курящего, заказывающих за него чтение Псалтири о здравии и молебны в монастырях. 

Молитва от страсти курения преподобному Амвросию 
Оптинскому

Преподобне отче Амвросие, ты, имея дерзновение пред Господом, умоли Великодаровитого Владыку  
подать мне скорую помощь в борьбе с нечистой страстью. Господи! Молитвами угодника Твоего,  
Преподобного  Амвросия,  очисти  мои  уста,  оцеломудри  сердце  и  насыти  его  благоуханием  Духа  
Твоего Святого, да отбежит от мене далече злая табачная страсть, туда, откуда пришла, во чрево  
адово

http://www.no-smoking.ru/sections/articles/otherpub/afonsky

Икона Божией Матери "Троеручица"
кона  Божией Матери "Троеручица"  прославилась и  получила свое  название в  VIII  в.,  во  время 
иконоборчества, поддерживаемого императором Львом III.

Преп. Иоанн Дамаскин написал тогда три трактата "Против порицающих святые иконы". Мудрые 
вдохновенные писания привели в ярость императора; но так как автор их не был византийским 
подданным и сам император не мог ему ничего сделать, он передал Дамасскому халифу подложное 
письмо, по которому преподобный Иоанн (бывший министром и градоправителем) был осужден за 
измену. Святому отрубили кисть правой руки и повесили ее на городской площади. К вечеру того же 

дня св. Иоанн, испросив у халифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и пал ниц перед иконой Божией 
Матери.  Он просил Владычицу исцелить руку,  писавшую в защиту Православия.  После долгой молитвы св. 
Иоанн задремал. Во сне он увидел икону Божией Матери и услышал Ее голос, сказавший что он исцелен, но 
должен теперь без устали трудиться исцеленной рукой. Когда святой проснулся, рука его была невредима. В 
благодарность за чудо св. Иоанн приложил к иконе сделанную из серебра руку, отчего она и стала называться 
"Троеручицей", а также написал благодарственную песнь "О Тебе радуется. Благодатная, всякая тварь".

Приняв иночество в Лавре преп. Саввы Освященного, св. Иоанн Дамаскин передал туда чудотворную икону. В 
XIII  в.  Лавра даровала икону  "Троеручицы"  в  благословение св.  Савве,  архиепископу  Сербскому.  Во  время 
нашествия  турок  христиане-сербы  поручили  чудотворный  образ  попечению  Самой  Матери  Божией:  они 
возложили икону на осла, который без погонщика сам пришел на Афон и остановился перед Хилендарским 
монастырем.  Там  святая  икона  была  поставлена  в  соборном  храме.  Во  время  выборов  настоятеля  этого 
монастыря  Небесная  Владычица  благоволила  Сама  принять  настоятельство,  и  Ее  святой  образ  занял 
игуменское место в храме. С тех пор в Хилендарской обители избирается не настоятель, а только наместник и  
иноки получают от чудотворной иконы "Троеручицы" благословение на все послушания.

Списки чудотворной иконы "Троеручицы" распространились во всех православных странах. Они прославились 
многими знамениями и исцелениями.

http://www.tropinka.orthodoxy.ru/



Молитва перед иконой Божией Матери, именуемой Троеручица
О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, велие чудо святому Иоанну Дамаскину явившая, яко  
веру  истинную  и  надежду  несумненную  показавшему!  Услыши  нас,  грешных,  пред  чудотворною  
Твоею иконою усердно молящихся и просящих Твоея помощи: не отрини моления сего многих ради  
прегрешений наших, но, яко Мати милосердия и щедрот, избави нас от болезней, скорбей и печалей,  
прости содеянныя нами грехи,  исполни радости и веселия всех,  чтущих святую икону  Твою,  да  
радостно  воспоем  и  любовию  прославим  имя  Твое,  яко  Ты  еси  от  всех  родов  избранная  и  
благословенная во веки веков. Аминь. 



Днесь  яко  солнце  пресветлое 
возсия нам на  воздусе всечестная 
икона  Твоя,  Владычице,  лучами 
милости  мир  просвещающи,  юже 
великая  Россия,  яко  некий  дар 
Божественный  свыше 
благоговейне  восприемши, 
прославляет  Тя,  Богомати,  всех 
Владычицу, и от Тебе рождшагося 
Христа  Бога  нашего  величает 
радостно. Емуже молися, о Госпоже 
Царице  Богородице,  да  сохранит 
вся грады и страны христианския 
невредимы от всех навет вражиих,  
и  спасет верою  покланяющихся 
Его  Божественному  и  Твоему 
пречистому  образу,  Дево 
Неискусобрачная.

Месяцеслов
Воскресенье, 5 Июля 2009 года. Неделя 4-я по Пятидесятнице.

Петров пост. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Мчч. Зинона и Зины. Мчч. Галактиона и Иулиании. Собор 
преподобных отцов Псково-Печерских

Понедельник, 6 Июля 2009 года. Седмица 5-я по Пятидесятнице.
Владимирской иконы Божией Матери. Собор Владимирских святых. Мц. Агриппины. Прав. отрока Артемия 

Веркольского. Перенесение мощей свт. Германа, архиеп. Казанского. Мчч. Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия, 
Урвана и иных. Митрофана (Краснопольского), архиеп. Астраханского. Псково-Печерской, именуемой 

"Умиление", и Заоникиевской икон Божией Матери.

Вторник, 7 Июля 2009 года.
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прп. Антония Дымского. 
Правв. отроков Иакова и Иоанна Менюжских. Мчч. семи братий: Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, 

Кириака и Лонгина.

Среда, 8 Июля 2009 года.
Прмц. Февронии девы. с Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, 

Муромских чудотворцев. исп. Никона (Беляева), Оптинского. 

Четверг, 9 Июля 2009 года.
Тихвинской иконы Божией Матери. Прп. Давида Солунского. Свт. Дионисия, архиеп. Суздальского. Обретение 
мощей прп. Тихона Луховского, Костромского. Прп. Иоанна, еп. Готфского. Нямецкой, Седмиезерной и Лиддской 

(Римской) икон Божией Матери.

Пятница, 10 Июля 2009 года. 
Прп. Сампсона странноприимца. Прав. Иоанны мироносицы. Обретение мощей прп Амвросия Оптинского 
Прп. Серапиона Кожеезерского. Прп. Севира пресвитера. Прп. Георгия Иверского, Святогорца. Прп. Мартина 

Туровского. Новомч. пресв. Григория Никольского.

Суббота, 11 Июля 2009 года.
Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Прпп. Сергия и Германа, 

Валаамских чудотворцев. Прп. Ксенофонта, игум. Робейского. Прп. Павла врача Коринфского. Прп. Сергия 
Критского. Прп. Моисея Сирийского. Иконы Божией Матери, именуемой "Троеручица" .


