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ТИХВИНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ (9 ИЮЛЯ)

Чудотворная икона Божией Матери 
«Тихвинская», по преданию Церкви, 
написана евангелистом Лукой еще во 
времена земной жизни Пресвятой Бо-
городицы. Она находилась в сердце 
Византии — Константинополе. Но не-
когда славная своей крепостью в Пра-
вославии Византийская империя всё 
более погружалась в нечестие, и ми-
лость Божия оставляла ее. В 1383 году, 
за 70 лет до окончательного падения 
Константинополя, покинула этот город 
и Божия Матерь: Ее икона чудесно пе-
ренеслась по воздуху на Русь, ставшую 
к тому времени оплотом истинной ве-
ры. По пути следования к Тихвину об-
раз Богородицы видели жители самых 
разных русских областей. Как свиде-
тельствуют различные «Сказания», во 
всё время своего пути икона была окружена лучезар-
ным сиянием. Наконец икона остановилась на берегу 
небольшой речки Тихвинки в области Великого Нов-
города. 

Как сообщают источники, остановившись над го-
рою, икона парила в воздухе, но не спускалась. У горы 
собралось множество народа, и священники вместе со 
всеми пришедшими стали молиться Божией Матери о 
снисхождении к ним Ее образа. По молитвам верую-
щих икона спустилась прямо на руки священнослужи-
телей. В тот же день началось строительство храма в 
честь Божией Матери. Однако ночью икона перене-
слась на другой берег реки Тихвинки, поэтому на сле-
дующее утро туда же был перенесен и сруб храма, ко-
торый только начали возводить. По окончании строи-
тельства храма явленную икону поставили внутри не-
го. Новый храм был назван в честь Успения Пресвятой 
Богородицы — Успенским. Впоследствии он трижды 
горел при пожарах, но находившаяся в нем Тихвинская 
икона каждый раз оставалась невредимой. 

Великий Московский князь Василий III (1479–1533) 
в молитвах неоднократно обращался к Тихвинскому 
образу. По его указу в 1507–1515 годах в Тихвине был 

возведен каменный Успенский храм, 
в который и была перенесена чудо-
творная икона Божией Матери. Сам 
же он посетил Тихвин в 1527 году в 
сопровождении архиепископа Мака-
рия Новгородского. В этой поездке 
великий князь молился перед Тих-
винским образом о даровании ему 
наследника, что и произошло чуть 
позже, когда родился Иоанн IV. Став 
великим князем Московским, он ос-
новывает в Тихвине Богородицкий 
Успенский мужской монастырь. 

В 1920-х годах Богородицкий мо-
настырь был закрыт, а Тихвинская 
икона Божией Матери стала экспона-
том местного краеведческого музея, 
где и пребывала до 1941 года. В но-
ябре 1941 года Тихвинская икона Бо-

жией Матери была перенесена немецкими войсками в 
Псков, где пробыла около двух лет. В 1944 году чудо-
творный образ принимает православная община Риги 
во главе с епископом Рижским Иоанном (Гарклавсом), 
который после нескольких лет странствий по Европе и 
вывез образ в США. Святыня была помещена в Свято-
Троицком соборе Чикаго. 

После смерти архиепископа Иоанна Тихвинская 
икона перешла на хранение его приемному сыну — 
протоиерею Сергию Гарклавсу, с условием передать ее 
в Тихвинский Успенский монастырь после его возрож-
дения. 

Возрождение Тихвинского Богородицкого мона-
стыря началось в 80-х годах ХХ века, а в 1995 году он 
был окончательно передан Русской Православной 
Церкви. В 2004 году Тихвинская икона была возвра-
щена в Россию. Сначала она пребывала в Троицком 
соборе Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга, 
а затем торжественно перенесена в Тихвинский Бого-
родицкий Успенский мужской монастырь, где и нахо-
дится ныне. Празднование ей совершается 9 июля по 
новому стилю (26 июня по церковному календарю). 



 

                ЛЮБОВЬ И ВРЕМЯ
Когда-то давным-давно на земле был остров, на ко-

тором жили все человеческие ценности. Но однажды 
они заметили, как остров начал уходить под воду. Все 
ценности сели на свои корабли и уплыли. На острове 
осталась лишь Любовь. Она ждала до последнего, но, 
когда ждать уже стало нечего, она тоже захотела уп-
лыть с острова. Тогда она позвала Богатство и попро-
силась к нему на корабль, но Богатство ответило:  
— На моем корабле много драгоценностей и золота, 
для тебя здесь нет места.  

Когда мимо проплывал корабль Грусти, она попро-
силась к ней, но та ей ответила:  

— Извини, Любовь, я настолько грустная, что мне 
надо всегда оставаться в одиночестве.  

Тогда Любовь увидела корабль Гордости и попро-
сила о помощи ее, но та сказала, что Любовь нарушит 
гармонию на ее корабле.  

Рядом проплывала Радость, но та так было занята 
весельем, что даже не услышала о призывах Любви.  
Тогда Любовь совсем отчаялась. Но вдруг она услы-
шала голос, где-то позади:  

— Пойдем, Любовь, я возьму тебя с собой.  
Любовь обернулась и увидела старца. Он довез ее 

до суши и, когда старец уплыл, Любовь спохватилась, 

ведь она забыла спросить его имя. То-
гда она обратилась к Познанию: 

— Скажи, Познание, кто спас меня? 
Кто был этот старец?  

Познание посмотрело на Любовь:  
— Это было Время.  
— Время? — переспросила Любовь, — Но почему 

оно спасло меня?  
Познание еще раз взглянуло на Любовь, потом 

вдаль, куда уплыл старец: — Потому что только Вре-
мя знает, как важна в жизни Любовь. «Придет время, 
ты уйдешь от всех, и тебя все оставят. Друзья позабу-
дут. Богатство тебе не понадобится. Красота увянет, 
не станет силы, высохнет тело, и душа погрузится во 
мрак. Кто протянет тебе руку в этой тьме и оди-
ночестве? Только Христос Человеколюбец, если ты в 
жизни своей Его возлюбила. Он выведет тебя из тьмы 
к свету, из одиночества на Небесный Собор. Думай об 
этом день и ночь и стремись к этому. И да поможет 
тебе Христос, Царь любви. Аминь».  
 

Святитель Николай Сербский

ПЯТИДЕСЯНИЦУ ПРАЗДНУЕМ И ДУХА ПРИШЕСТВИЕ (27 МАЯ) 
27 мая православные празднуют День 
Святой Троицы. Этот день часто на-
зывают также Пятидесятницей, или 
Зеленой неделей, и не случайно. По-
скольку Троицу мы празднуем в 50-й 
день после Пасхи — в этот день Свя-
той Дух сошел на апостолов, и они 
получили дар разуметь Священное 
Писание, чтобы проповедовать. 
Однако Троица — это еще и день ро-
ждения Церкви. 12 простых людей 
вдруг стали понимать разные языки и 
смогли покорить весь мир — не ору-
жием, не силой, а евангельской про-
поведью. В этот день Господь вдохнул 
в людей ту силу, благодаря которой 
они смогли привести ко Христу 
миллионы людей. 
Понятно, что без Божией помо-
щи апостолы не смогли бы этого 
сделать, поэтому праздник 
Троицы — это еще один шанс 
для нас утвердиться в вере во 
Христа. 
В день Троицы наш храм был 
заботливо украшен березками и 
цветами. Прихожане пришли на 
праздничную службу с ветками 
березы. Церковь рассматривает 
цветы и зелень как знак жизни, а 
сам обычай приносить их в храм 
— как выражение радости и бла-

годарности Богу. Ветви березы не 
только радовали глаз нежной зеленью, 
но и распространили в храме аромат 
свежести. 
Празднование Троицы сопровождается 
одной из самых красивых и запоми-
нающихся церковных служб всего пра-
вославного годового цикла. На Вели-
кой вечерне исполняются торжествен-
ные стихиры, воспевающие Святого 
Духа и его сошествие на апостолов, а 
по их завершении священник читает 
специальные праздничные молитвы, 
прося у Бога благословения Его Святой 
Церкви, спасения всех ее чад и упокое-
ния душ усопших. Служба на Троицу 

включает в себя также особое 
прошение, возносимое о тех, 
чьи души до Страшного Суда 
пребывают в аду. Во время чте-
ния этих молитв все присутст-
вующие в храме стоят колено-
преклонённо и внимают словам 
священника.  
Настоятель храма протоиерей 
Александр и иерей Симон тепло 
поздравили прихожан с празд-
ником и пожелали всегда со-
хранять свое сердце в чистоте, 
чтобы не изгонять из него Свя-
того Духа, а привлекать. 

Николаева Юлия 



 
  

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ 
Дорогие братья и сестры! Объяв-

лен сбор средств для лечения Оськи-
на Данилы. В 2015 году (в 15 лет) 
ему поставили диагноз Саркома 
Юинга правой бедренной кости и 
начали лечение в МООД г. Балаши-
хи: 14 блоков высокодозной химио-
терапии и операция в Российской 
детской клинической больнице по 
удалению правой бедренной кости с 
заменой на эндопротез.  

В 2017 году Данила окончил шко-
лу с медалью и поступил в Тверской 
государственный медицинский уни-
верситет. Но закончить первый курс 
не успел — контрольная рентгено-
графия грудной клетки обнаружила 
объемное образование в верхней правой доле разме-
ром около 9 см в диаметре. Компьютерная томогра-
фия грудной клетки показала, что это образование не 
в легких, а вокруг первого правого ребра с призна-

ками деструкции кости и стерналь-
ного отдела левой ключицы.  

Гистологическое исследование 
показало: Саркома Юинга — реци-
див. 

Ему назначено проведение про-
тиворецидивной химиотерапии, до-
полнительные обследования для ис-
ключения/подтверждения других 
очагов поражения (РИИ костей ске-
лета, ПЭТ КТ), лучевая терапия... 

Семья Данилы будет благодарна 
молитвенной и материальной помо-
щи!  

Карта Сбербанка 
4276 4000 5699 9239 
Данила Витальевич О. 

              Счет получателя 40817810440011078984 
                  Телефон, к которому привязана карта:  

                      +7(903)014-94-47 

 
ПРАЗДНИК В НИКОЛО-ПЕШНОШСКОМ МОНАСТЫРЕ! (17 ИЮНЯ) 

 

17 июня 47 паломников и 2 юные палом-
ницы из Запрудни отправились в Нико-
ло-Пешношский мужской монастырь на 
торжества, посвященные 625-й годов-
щине преставления преподобного Мефо-
дия, игумена Пешношского.  
Торжества возглавил епископ Серпухов-
ской Роман в сослужении игумена оби-
тели Григория и священнослужителей 
округа. В день праздника на Соборной 
площади обители епископом Серпухов-

ским Романом была совершена Божест-
венная литургия. 
Архиерейская служба оставила незабы-
ваемую светлую радость в сердцах на-
ших паломников. 
По окончании богослужения владыка 
тепло поздравил братию монастыря и 
прихожан с престольным праздником и 
днем памяти основателя и первого игу-
мена монастыря преподобного Мефо-
дия.  

 



Расписание богослужений в храме 
Преображения Господня п. Запрудня на июль

Неделя 5-я по Пятидесятнице 
30 (17 июня), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 
1 (18 июня), воскресенье, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

Владимирской иконы Божией Матери 
6 (23 июня), пятница, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

Рождество Иоанна Предтечи 
6 (23 июня), пятница, 16-00. Всенощное бдение. 
7 (24 июня), суббота, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

Неделя 6-я по Пятидесятнице, свв. отец шести Вселенских Соборов 
7 (24 июня), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 
8 (25 июня), воскресенье, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

Тихвинской иконы Божией Матери 
9 (26 июня), понедельник, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

Свв. первоверховных апп. Петра и Павла 
11 (28 июня), среда, 16-00. Всенощное бдение. 
12 (29 июня), четверг, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

Неделя 7-я по Пятидесятнице 
14 (1), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 
15 (2), воскресенье, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

Прп. Сергия Радонежского 
18 (5), среда, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

Казанской иконы Божией Матери 
20 (7), пятница, 16-00. Всенощное бдение. 
21 (8), суббота, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

Неделя 8-я по Пятидесятнице 
21 (8), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 
22 (9), воскресенье, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

Прп. Антония Печерского 
23 (10), понедельник, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

Св. равноап. кн. Ольги 
24 (11), вторник, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

Св. равноап. кн. Владимира 
28 (15), суббота, 8-30.Часы, Божественная литургия. 

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Свв. отец шести Вселенских Соборов 
28 (15), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 
29 (16), воскресенье, 8-30.Часы, Божественная литургия. 
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