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Два Рима пали – четвертому
не быть. Формула была не гордыней, а предостережением: если
Москва окажется недостойной –
мир в дальнейшем будет оставлен
без центральной государственной
Христианской власти. Кроме указания главного символа, указания
на великое призвание, Тихвинская икона, как и Курская, служила символом Хожения Богородицы по русским мукам. Особенно
это сказалось через 200 лет после
появления иконы, в начале ХVII
века, в смутное время, когда Россию громили и свои воровские, и
польские, и литовские шайки, и
шведы на севере. Духовным центром защиты восточной части
Новгородской земли была Тихвинская Богородица. Древние списки
ее утешают в ХХ-м веке русских
изгнанников. Один стоит в храме
Сергиевского подворья в Париже,
другой, возможно сама подлинная
икона, вывезен в Америку и укрепляет там русскую душу.
Владимир Рябушинский
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Тихвинская икона Божией Матери
(празднование 26 июня / 9 июля)

ак первые века, так и последние
пятьдесят с небольшим лет истории чудотворного образа Матери Божией, уже седьмое столетие известного под
именем Тихвинского, скрыты под покровом тайны. По преданию, образ этот
написан при жизни Пречистой святым
апостолом и евангелистом Лукой, передавшим его своему ученику Феофилу в
град Антиохию. Затем икона пребывала в Иерусалиме, а в 5 веке была взята
византийской императрицей Евдокией
в Константинополь. В годы временного
торжества иконоборческой ереси образ
скрывали иноки из обители Пантократора, после чего он не один век оставался одной из главных святынь Царьграда,
пока однажды чудесным образом не исчез из вмещавшего его храма, чтобы в
1383 году явиться на Руси, в новгородских пределах, возле города Тихвина.
Сначала дивный образ, плывущий
в светящихся облаках, заметили рыбаки на Ладожском озере, затем он после
усердных молитв опускался на землю в
нескольких окрестных селах и, наконец,
окончательно остановился на речке Тихвинке, притоке реки Сясь, впадающей в
Ладогу, где вскоре был выстроен храм
во имя Успения, на правом столпе которого, у западных дверей, и поместили
чудотворный образ.
Было это ровно за полвека до взятия
Константинополя турками (в 1453 году)
и окончательного падения Византийской
империи. Чудесное перемещение чудотворной из Второго Рима в Третий знаменовало собою и скорый переход центра христианской власти из Царьграда в
Москву.
В царствование Ивана Грозного вокруг Успенского храма в Тихвине был
выстроен мужской монастырь, привлекавший многие тысячи паломников со
всех концов русской земли. В окружении
стен сей обители Тихвинская прославилась множеством чудесных исцелений.
А когда монастырь осадили шведы, голос Пречистой повелел одной благочестивой женщине пронести Ее образ
по стенам обители, и устрашенные неведомой силою шведы бежали. Поэтому
Тихвинская обитель и испытывала всегда
на себе особенные внимание и покровительство благочестивых русских царей; в
знак особой чести ее архимандриты при
богослужениях пользовались преимуществами, обыкновенно положенными
лишь архиереям.
Уже вскоре после явления чудотворной произошло и иное чудо. Когда
на Пречистенском погосте (в будущем
городе Тихвин) был выстроен первый
деревянный храм, местный пономарь
Юрыш (Георгий) отправился известить
окрестных крестьян о начале богослужений. На обратном же пути ему в сиянии небесного света предстала Пречи-
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стая, восседающая на сосновой колоде
с жезлом в руках, а возле Нее – НиколаЧудотворец в святительском облачении.
Иконы особого типа, с изображением
этого чудесного явления, также прославились чудесами в нескольких местах: в подмосковном селе Павловское
Звенигородского уезда, в Епифановке
Горбатовского уезда Нижегородской губернии, в Алексеевке-Лосевке под Воронежем.
В самом же Тихвинском монастыре
по двадцать четыре раза в год совершались крестные ходы с чудотворной
иконою, украшала ее драгоценная риза,
висела перед ней золотая лампада. Богат и славен был монастырь, пока не
настало новое и, казалось всем, необратимое его разорение. С закрытием
обители чудотворный образ попал в
местный музей, где, насколько известно,
серьезному научному исследованию так
и не подвергался.
В годы Великой Отечественной городом ненадолго овладели нацисты, а с
их уходом исчезла чудотворная. Говорят,
Тихвинскую видели в 1944 году в одном
из антикварных магазинов оккупированной немцами Риги.
Согласно старым описаниям, икона «греческого письма», «значительных
размеров; лик темный, почти черный». В
течение веков не раз и довольно сильно поновлялась; по всей вероятности,
видимый на ней ныне слой письма принадлежит изографу Игнатию Греку, работавшему для московского князя Юрия
Дмитриевича. Издавна было замечено,
что рука Пречистой «отличается необыкновенной теплотою, ощутительной для
губ при прикладывании».. Принадлежит
Тихвинская к типу Одигитрии, Пречистая
изображена по пояс, ликом Своим обращена вправо от молящегося (хотя по
благочестивой традиции правая и левая
стороны на иконах определяются с точки зрения тех, кто изображен на них);

сложение пальцев на руке Младенца –
двуперстное.
Уже во второй половине ХVI столетия древнерусские книжники стали
отождествлять Тихвинскую с главной
святыней Второго Рима – Влахернским
образом Богородицы, с переходом которого Русь как единственная тогда
православная держава наследовала неповрежденные традиции христианства;
другие полагали, что подлинная Влахернская попала на Афон, а в 1653 году
была принесена в Москву и поставлена
в Успенском соборе.
В разное время прославились и другие списки с Тихвинской: в Исаакиевском
соборе северной столицы (особо прославившийся исцелениями детей), в Воскресенской церкви Новгорода Великого
(явлена в 1643 году), в Данкове Рязанской губернии, в Землянске Воронежской губернии, в Даниловом Троицком
монастыре Переславля-Залесского.
Тихвинскими именовались и несколько иных обителей. Это один из
скитов знаменитой Валаамской обители
(расположенный в 25 верстах от самого
архипелага на острове, мимо которого
некогда шла по воздуху чудотворная),
и женские монастыри: под Екатеринославом, в Цивильске под Казанью, в слободе Борисовка Грайворонского уезда
Курской губернии, близ Керенска под
Пензой (там, где в 1687 году явилась
местночтимая Тихвинская икона).
Еще в одной обители близ самого
Тихвина в алтаре Введенского соборного храма находилась Тихвинская икона,
принесенная ставшей здесь настоятельницей четвертой супругой Ивана Грозного царицей Дарьей. Число же иных
приходских и монастырских Тихвинских
церквей и местночтимых икон в городах
и весях русской земли и среди русского
рассеяния едва ли поддается исчислению. Подобно осколку зеркала, отражающему диск Солнца в той же его полноте и целости, как и большое зеркало, эти
списки несут миру всю благодать подлинного первообраза. Верим и надеемся, что и он вернется на нашу землю.
Тропарь, глас 4

Тихвинская икона, выставленная на
поколонение верущим на выставке
"Православная Русь" в Москве. 2011 г.

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 християнские невредимы от
всех навет вражиих и спасет верою
покланяющихся Его Божественному
и Твоему пречистому образу, Дево
Неискуснобрачная.
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ТРАДИЦИИ И ПРАВИЛА ПЕТРОВА ПОСТА
(В 2018 году Петров пост длится
с 4 июня по 11 июля)
Петров пост – один из двух летних постов. Он готовит христиан к дню памяти святых первоверховных
апостолов Петра и Павла (12 июля) и установлен в память о том, как апостолы постились перед проповедью
христианства всему миру. Мы расскажем о правилах и
народных традициях Петрова поста.
КОГДА БЫЛ УСТАНОВЛЕН ПЕТРОВ ПОСТ?
Установление Петрова поста относится к первым
временам Православной Церкви.
О церковном установлении этого поста упоминается
в постановлениях апостольских: “После Пятидесятницы
празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и
поститься после облегчения плоти”.
Но особенно этот пост утвердился, когда в Константинополе и Риме, тогда еще не отпавшем от Православия, были построены храмы во имя первоверховных
апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 29
июня (по новому стилю – 12 июля), и с тех пор этот день
стал особенно торжественным и на Востоке и на Западе. В Православной Церкви утвердилось приготовление
благочестивых христиан к этому празднику постом и молитвой.
С IV века свидетельства отцов Церкви об апостольском посте становятся все чаще, о нем упоминают
св. Афанасий Великий, Амвросий Медиоланский, а в
V веке – Лев Великий и Феодорит Кирский.
Св. Афанасий Великий, описывая в своей защитительной речи к императору Констанцию бедствия, причиненные православным христианам от ариан, говорит:
“Народ, постившийся в неделю, следующую за св. Пятидесятницею, отошел для молитвы на кладбище”.
КАК ПОСТИТЬСЯ В ПЕТРОВ ПОСТ.
Начало Петрова поста – всегда в понедельник через
неделю после праздника Троицы (Пятидесятницы). Дата
Троицы зависит от даты празднования Пасхи, поэтому
начало Петрова поста приходится на разные даты. И
длиться он может от 8 до 42 дней. Заканчивается Петров
пост всегда 12 июля. Это день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В честь этого праздника пост и именуется Петровым, или Апостольским. В
этом году Петров пост начинается 4 июня.
Петров пост – не такой строгий, как Великий. Во все
дни поста, кроме среды и пятницы, верующие могут есть
рыбу. Мясо постящимся есть нельзя.
Но даже приступая к такому, не самому строгому,
посту, нужно посоветоваться со своим духовником, а
если у вас есть какие-либо хронические заболевания –
с вашим лечащим врачом. Вообще, мирянам положен
не такой строгий пост, как монахам. Если вам по какимлибо причинам нельзя соблюдать все правила поста (а
в монастырском Уставе предусмотрены более строгие
правила, например, сухоядение (пища без растительного масла) в отдельные дни Петрова поста), вы сможете
ограничивать себя в иных, не гастрономических вещах.

Например, в пост не смотреть телевизор или не пользоваться социальными сетями в интернете.
ПЕТРОВ ПОСТ – ЧТО МОЖНО ЕСТЬ?
Петров пост – нестрогий. Во все дни поста, кроме
среды и пятницы, верующие могут есть рыбу. Мясо постящимся есть нельзя.
Чтобы трапеза была не во вред здоровью и при
этом, действительно, постной, можно активно использовать в блюдах овощи, грибы, ягоды и фрукты. Существует огромное разнообразие блюд для Петрова поста.
ПОСТ И БЕРЕМЕННОСТЬ.
Есть разные духовные практики поста, я расскажу
о той, что сложилась на приходе нашего храма во имя
Александра Невского при МГИМО. Беременные и кормящие женщины освобождаются от гастрономических
постов, но освобождаются от постов духовных. Что я
имею в виду – например, пост на просмотр телевизора,
на бесцельное чтение интернет-сайтов и тому подобное.
И, конечно, в Петров и любой другой пост любой христианин должен усердно молиться.
Если вы хотите более подробно узнать, как следует
поститься беременной и кормящей женщине, как готовиться к Таинству Причастия, посоветуйтесь с вашим
приходским священником или духовником.
ПЕТРОВ ПОСТ – ТРАДИЦИИ.
Православный люд на Руси постился по церковному Уставу, поэтому много традиций Петрова поста было
связано с кулинарией. В среду и пятницу готовили летние постные блюда – окрошки, постные щи, грибную
икру, ботвиньи из молодой зелени и множество других
блюд. А в праздничные дни Петрова поста хозяйки часто
пекли особые пироги – рыбники. Рыбу запекали в тесте
прямо целиком, пирог был открытым.
В ответ на вопрос «Как правильно провести Петров
пост?», в первую очередь, я бы посоветовала не пропустить этот пост вовсе. Не будем делать вид, что в это
время летнего поста мы также будем готовы сосредоточиться на личном покаянии, как в дни печальные Великого поста. Но это не значит, что нужно махнуть на него
рукой. Здесь стоит подойти с несколько иной стороны.
Найти некую цель, помимо пищевых ограничений, которые тоже должны быть согласованы с вашими силами.
Вспомним, что Петров пост посвящён памяти апостолов. Апостолы – первые проповедники христианства,
первые миссионеры. Так вот, если бы мы в эти недели
несколько больше сосредоточились на том, чтобы своей
жизнью не давать соблазна людям, не отталкивать их
от церкви – это то, что точно может сделать каждый.
Постарались бы свою веру сделать более сознательной.
Несколько расширили свои познания относительно церковных традиций, чтобы ответы окружающим были не от
ветра головы, а от некоторого знания церковного предания. Если мы хотя бы 2-3 книжки прочитаем, которые
сделают несколько глубже наше осознание православия,
потрудимся немного вместо сидения в социальных сетях
или перед телевизором, тогда смысл поста будет этим
исполнен.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в храме во имя

Июнь 2018
2019

Великомученика и Целителя Пантелеимона
Июль 2018
2019

Пятница 1.06

16.00 Славословное богослужение.

Четверг 5.07

16.00 Полиелейное богослужение.

Суббота 2.06

Отдание праздника Пятидесятницы
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия
16.00 Всенощное бдение.

Пятница 6.07

Владимирская икона Божией матери
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия
16.00 Всенощное бдение

Суббота 7.07

Рождество чесного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия
16.00 Всенощное бдение

Воскресенье
8.07

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Полиелейное богослужение

Понедельник
9.07

Тихвинской иконы Божией Матери.
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Среда 11.07

16.00 Всенощное бдение

Четверг 12.07

Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Суббота 14.07

16.00 Всенощное бдение

Воскресенье
15.07

Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия

Воскресенье
3.06

Владимирской иконы Божией Матери
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Суббота 9.06

16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье
10.06

Всех Святых в земле Русской просиявших
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия

Пятница 15.06 16.00 Вседневное богослужение
Суббота 16.06

Воскресенье
17.06

Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла,
Дионисия.
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Обретение мощей свщм. Петра, архиеп.
Воронежского.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятница 20.07 16.00 Всенощное бдение
Суббота 21.07

Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье
22.07

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия

Пятница 22.06 16.00 Вседневное богослужение.
Суббота 23.06

Воскресенье
24.06

Свщм. Тимофея еп. Прусского
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия
16.00 Всенощное бдение.
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятница 27.07 16.00 Всенощное бдение
Суббота 28.07

Равноап. вел. князя Владимира, во Святом
Крещении Василия.
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия
16.00 Всенощное бдение.

Мчч. Мануила. Савела и Исмаила
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье
29.07

Память святых отцов шести Вселенских
Соборов.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Вторник 31.07

16.00 Всенощное бдение

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Среда 1.08

Трех Святителей Митрофана и Тихона,
еп. Воронежских.
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пятница 29.06 16.00 Вседневное богослужение
Суббота 30.06

Воскресенье
1.07
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