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Тихвинская икона Божией Матери
Святоотеческое наследие

Cвятитель Феофан
Затворник

Божией Матери, скорой Помощнице нашей, угодно было являть особенную Свою
к нам милость во многих местах: Тихвин,
Владимир, Ярославль,
Муром, Псков, Смоленск, Калугу, Тамбов,
Курск, Киев, Почаев
и прочие. Да есть ли
у нас область, которая не была бы свидетельницей скорого
заступления Пресвятой Богородицы?! Так

что, если представим
все их вместе, то в изумлении увидим покров Пресвятой Богородицы, простертый
на всю Россию... Она
молит о нас Господа —
избавить нас от бед и
скорбей, не вводить во
искушение сердца нашего и утвердить нас
в делании святых Его
заповедей. Помышляя
об этом, приходите все
и повергайте к стопам
Владычицы,
перед
честными Ее иконами,
все ваши нужды — и
телесные, и духовные,
и частные, и общие.
Помощь готова! —
Ждется только благо-

приятное время.
Праведный Иоанн
Кронштадсткий

Все ли вы, возлюбленные братия, всегда усердно молитесь
Богоматери?
Если
кто-нибудь из вас не
молится Ей, или молится не от всего
сердца, тех умоляю
с нынешняго же дня
начать молиться Ей
со всем усердием, ибо
Владычица есть скорая Заступница для
всех христиан, прибегающих с верою к
Ея покрову и пред-

2
стательству, – никого
Она не чуждается, ни
кем не пренебрегает;
чтобы сподобиться Ея
заступления, нужны
только вера твердая
в силу молитвы Ея и
– смиренная искренняя молитва. Напасть
какая тебя постигла,
или скорбь душевная:
спеши скорее на молитву к Владычице, а
не ищи себе отрады в
каких-нибудь земных
утешениях – в театрах, цирках, вечерах,
тем менее – не прибегай, для облегчения своей скорби, для
забвения напасти – к
вину, как это делают
многие. Театры, цирки, увеселения вином
или другим чем – новые напасти, только
не приметные с первого раза, потому что
обольстительны. Грехи или страсти мучают тебя, или привычки недобрые владеют
тобою – прибегай к
благосерднейшей Матери всех – Царице Богородице; молись Ей
так: всеблагомощная,
Госпоже Богородице,
вот мною владеют такие и такие страсти и
грехи, Ты вся можеши, Твоя молитва всесильна у Сына Твоего
и Бога, покрой, заступи меня от меня самого, от моих греховных
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страстей и привычек;
– всем сердцем желаю себе исправления
и спасения, – но без
вышней помощи, без
заступления
свыше
ничего не могу сделать: сделаю шаг вперед, да потом целых
десять назад отступлю, так и отталкивает меня от Господа
сила вражия. Окаянен
я, беден и нищ и слеп
и наг духовно; помоги
мне окаянному и бедному и слепому, – всею
душею молю Тебя. Верую, что Ты слышишь
каждый вздох моего
сердца, каждое слово,
от сердца выходящее
и милостиво заступаешь всех, кто ищет
усердно Твоей помощи и кого не в конец
обольстила лесть греховная. Заступи же,
спаси и помилуй меня
грешного. Так будем
молиться премилосердой Царице Богородице – и непременно сподобимся Ее покрова и
заступления. Аминь.
Священномученик
Серафим (Чичагов)

При разбитой семейной жизни и нравственные люди доходят до озлобления и
отчаяния.
Будущее
всей жизни, со всеми
радостями, и чувства-

ми, к которым стремилась душа с первого года сознательного
существования,
кажется им невозвратно
потерянным,
безнадежным. Они сознают
себя бесконечно несчастными, и в такие
часы жизни каждому
особенно
недостает
любящего
материнского сердца, сочувствия, участия, заботы, – всего, что они
имели в родительском
доме. Но где, у кого
теперь искать ласки
и сочувствия? Только
одна Матерь Божия,
Радость всех скорбящих,
прошедшая
столько человеческих
испытаний и скорбей, может утешить
Своею святой, чистой
любовью и укрепить
в предстоящих подвигах. Людское сочувствие – это большею
частью только слова.
Так возлюбил Бог
Церковь Свою, что даровал нам всем Матерь
Свою, Богородицу. Будем же призывать Ее
на помощь Русской
Православной Церкви и просить освятить
нашу землю Своими
святыми стопами и
рассеять наших врагов святым дыханием
уст Своих!
azbuka.ru
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Международной
общественной
организации
«Союз
Архиерейское
п ра восла вны х
богослужение
женщин»
Светлана
в Яхромском
Николаевна Тягачева.
благочинии
Богослужебные
песнопения
были
исполнены
хором
священнослужителей
Яхромского благочиния
под
управлением
п р о т о и е р е я
Абрамова.
25 июня в день памяти Игоря
святой
благоверной
княгини
Анны День памяти начала
войны
Кашинской в храме Всех
Святых, расположенном
на
территории
грнолыжного
клуба
Леонида Тягачева возле
с. Шуколово, состоялось
а р х и е р е й с ко е
богослужение,
которое
возглавил 22 июня в п. Деденеве у
п р е о с в я щ е н н е й ш и й Мемориала прошёл День
Фома
епископ памяти начала войны.
Сергиево-Поса дский Отслужил литию и оби Дмитровский. Его ратился к собравшимся
п р е о с в я щ е н с т в у со словом от имени дус о с л у ж и л и ховенства Яхромского
б л а г о ч и н н ы е благочиния протоиерей
Яхромского
и Анатолий Пахмутов. У
Д м и т р о в с к о г о Мемориалатакжепрозвуцерковных
округов чали песни военных лет.
священник
Сергий
Бернацкий и протоиерей
Престольный
Афанасий Чорногуз. Во
праздник в храме
время
Божественной
Литургии
вместе
с
прихожанами
церкви
молились
глава
Дмитровского
округа Илья Игоревич
Поночевный
и
сопредседатель
события
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Святого Духа д.
Дубровки
21 июня в Свято-Духовском храме деревни
Дубровки состоялся престольный праздник. Богослужение возглавил
благочинный Яхромского округа священник
Сергий Бернацкий, которому сослужили благочинный Дмитровского округа протоиерей
Афанасий
Чорногуз,
благочинный Рогачевского округа священник
Сергий Сафронов, настоятель Борисо-Глебского монастыря игумен
Августин (Шорников),
настоятель храма протоиерей Димитрий Колупаев, клирик храма
священник Марк Рожнов и приглашенное
духовенство. На литургии пел хор Московской
Духовной академии под
управлением
игумена Нестора (Волкова).
Престольный праздник в Свято-Троицком
соборе г. Яхромы

20 июня в Троицком соборе г. Яхромы
праздновался престольный праздник – день

4
Святой Троицы. После
литургии
участники
торжества совершили
крестный ход вокруг
Троицкого собора. По
окончании богослужения на ступенях храма
состоялся
праздничный концерт, также для
прихожан была организована полевая кухня.
Паломническая
поездка детей
воскресной школы
Свято - Троицкого
собора.

8 июня группа учащихся детской воскресной школы Троицкого собора г. Яхромы во
главе с настоятелем иереем Сергием Бернацким посетила главный
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храм Вооруженных сил
в парке Патриот. Ребята ознакомились с храмовым комплексом, его
историей и символикой, посетили музейный комплекс «Дорога
памяти», а также нашли
капсулы с землей из
братских могил Яхромы
в мемориале захоронений.
Престольный
праздник в храме
равноапостольных
Константина и
Елены женской
исправительной
колонии №1.

3 июня в день памяти
равноапостольных Константина и Елены в храме на территории женской исправительной

колонии №1 было совершено богослужение
по случаю престольного праздника. Богослужение возглавил благочинный Яхромского
церковного округа иерей Сергий Бернацкий в сослужении благочинного тюремных
храмов Московской области иерея Михаила
Куземки, старшего священника Краснопресненского изолятора г.
Москвы
протоиерея
Иоанна Каледы и духовенства Яхромского
благочиния, окормляющего ИК № 1. На богослужении молились
депутат Московской областной Думы Марина
Владимировна Шевченко, заместитель начальника УФСИН России
по Московской области
Александр
Александрович Лысов, начальник ФКУ ИК-1 УФСИН
России по МО Максим
Георгиевич
Идилов.

Число

Праздник

Храм

Событие

1 июля

Сщмч. Василия
Крылова

Покровский храм г. Яхромы

Храмовый
новомученик

6 июля

Прав. Артемия
Веркольского

Скорбященский храм с. Ассаурово

Престольный праздник

Тихвинский храм с. Костино

Престольный праздник,
юбилей, архиерейское
богослужение

со дня освящения
9 июля 165-летие
храма в с. Костино

9 июля Тихвинской иконы БожиТихвинский храм с. Игнатово
Престольный праздник
ей Матери
9 июля Тихвинской иконы Божи- Тихвинская часовня с. Ильинское на Престольный праздник
ей Матери
источнике
Прп. Сергия
18 июля
Радонежского,
Никольский храм с. Батюшково Престольный праздник
чудотворца.
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Число

Праздник

Храм

Событие

иконы Пресвятой
21 июля Казанской
Богородицы

Казанский храм д. Сазонки

Престольный праздник

иконы Пресвятой
21 июля Казанской
Богородицы

Казанский храм д. Целеево

Престольный праздник

иконы Пресвятой
21 июля Казанской
Богородицы

Казанская часовня пос. Новое Гри- Престольный праздник
шино

Свято-Тихвинский храм с. Игнатово

Храм
Тихвинской
иконы Божией Матери
села Игнатово был выстроен в 1835 году на
средства прихожан по
«образцовому» проекту; кирпичное оштукатуренное здание в
стиле ампир с белокаменным цоколем и
карнизами упрощенностью архитектурных
форм характерно для
сельского культурного
зодчества первой половины XIX столетия. В
советское время храм
был закрыт и разорен,
к началу 1990-х годов
находился в аварийном
состоянии.
В 1992 – 2003 годах
был проведен комплекс
противоаварийных и
реставрационно - восстановительных мероприятий.
С 2004 года по настоящее время настоятелем храма является
протоиерей Валерий
Коровин.
В 2012-2015 гг. была
проведена полная реставрация Тихвинского храма, включившая

в себя внутреннюю
и внешнюю отделку,
установку иконостасов,
подводку коммуникаций. Также была приобретена новая церковная утварь. И 9 июля
2015 года в престольный праздник в честь
Тихвинской иконы Божией Матери епископ
Серпуховский Роман
(Гаврилов) в сослужении собора духовенства совершил Великое
освящение храма.
В Тихвинском храме
три придела: централь-

ный - в честь Тихвинской иконы Божией
Матери, северный - в
честь святого праведнаго Симеона Богоприимца, и южный - во
имя Святителя Николая Мир Ликийских
Чудотворца.
В храме находится
икона Священномученика Алексия (Никатова), расстрелянного 3
декабря 1937 года. Священномученик Алексий (Никатов) служил в
Тихвинском храме села
Игнатово Дмитровско-

6
го района Московской
области с 1923 года до
1937 года в сане протоиерея.
Слово «церковь» (в
переводе с греческого «собрание призванных») означает собрание людей вследствие
призыва,
приглашения. Так были избраны
и призваны Иисусом
Христом
Апостолы.
Поэтому в самом полном смысле Церковь
детский уголок

Празднование
Пресвятой
Богородицы в честь Ее
Казанской иконы
Празднование в честь
Казанской иконы Пресвятой Богородицы
Дорогие дети и родители, нынешнее празднование установлено в
благодарность Божией
Матери за избавление
Москвы и всей России
от нашествия поляков в
1612 году.
В начале XVII столетия наша страна подверглась
нападению
польских войск, которые грабили и жгли храмы, города и сёла.
Обманным путём им
удалось овладеть Москвой!
По призыву Святейшего патриарха Ермогена русский народ встал
на защиту родины.В
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Христова подразумевает собрание под единой Главой - Господом
Иисусом Христом всех истинно верующих в Него на небе и
земле, исполняющих
Его волю, пребывающих в Нем, причащающихся Тела и Крови Его, стремящихся
к жизни во Христе. И
пусть для многих сотен
прихожан и паломников храм Тихвинской
ополчение
был прислан
из
Казани
чудотворный
образ Пресвятой Богородицы. Весь народ наложил
на себя трёхдневный пост
и с молитвой
обратился ко
Господу и Его
Пречистой
Матери.
Молитва
была
услышана. От находившегося в плену у
поляков святителя Арсения пришла весть, что
ему в видении было открыто о перемене суда
Божия на милость, по
заступничеству Пресвятой Девы.
Воодушевлённые известием, русские войска
освободили Москву от
польских захватчиков.

иконы Божией Матери
станет местом Богообщения, таинственного возрождения в
новую жизнь, местом
молитвы, спасения и
преддверия
Царства
Небесного. В таком
благолепном, светлом
храме пусть каждый
ощутит радость.
Бройде Татьяна
Ивановна

Празднование в честь
Казанской иконы Пресвятой
Богородицы
установлено в 1649 году.
Это одно из важнейших событий русской
истории, в честь которого установлен и государственный праздник
— День народного единства.
https://semyaivera.ru

