ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ
ГАЗЕТА

2004 год
от Рождества
Христова

ПРАВОСЛАВНЫХ

№13

МИРЯН

Возвращение в Россию
Чудотворного образа
Божией Матери Тихвинская

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ИЮНЯ-8 ИЮЛЯ 2004 ГОДА

28 июня в 8 часов
утра на площади
Александра
Невского
состоялась
торжественная
встреча Святыни.
Крестным ходом
образ был
доставлен в
Троицкий собор
АлександроНевской Лавры, где
был отслужен
молебен и
Божественная
Литургия.

4 июля 2004 года
Чудотворный образ
из АлександроНевской Лавры
крестным ходом был
перенесён в
Казанский
кафедральный собор.
тром 8 июля в сопровождении Митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Владимира, Предстоятеля Американской Православной Церкви
Митрополита Германа, высших иерархов Русской Православной Церкви
Чудотворный образ был доставлен не Ладожский вокзал. На всём пути
следования следования спецпоезда в Тихвин икону цветами и молитвами
встречали православные верующие.

У
ТИХВИН. 8-9 ИЮЛЯ 2004 ГОДА

Из послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
ыне сердца всех любящих Пресвятую Владычицу нашу Богородицу исполнены особой
радостью. В тяжкие годины испытаний именно к Ней обращались люди в горячей
сердечной молитве, и Пресвятая Дева неизменно простирала Свой благословенный
покров над Отечеством нашим, являя через Свои чудотворные образы великие милости и
утешения.
Согласно преданию, этот святой образ был написан апостолом и евангелистом Лукой во время
земной жизни Пресвятой Девы Марии и первоначально пребывал в Иерусалиме. В V веке
икона была перенесена в Константинополь, где специально для неё была возведена
Влахернская церковь.
В 1383 году почитаемая святыня чудесно перенеслась на Русь и впервые явилась в сиянии
над водами Ладожского озера. Отсюда начала она свой путь по северным пределам Русской
Земли. Постепенно передвигаясь всё дальше по воздуху, она остановилась в болотистой и
неровной местности у речки Тихвинки. Здесь, в честь её явления, был построен деревянный
храм Успения Божией Матери, в котором и нашла своё земное пристанище святая икона.
В 1560 году по повелению Царя Иоанна Грозного и по благословению святителя митрополита
Макария при этом храме был основан Тихвинский Богородичный мужской монастырь.
Многочисленные списки чудотворного образа благоговейно почитались во многих
православных храмах и сами прославились чудотворениями, а Тихвинская икона Божией
Матери стала одной из самых любимых в русском народе. Шесть веков пребывала
Тихвинская икона Божией Матери в монастыре, и тысячи паломников спешили посетить её
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В. В. ПУТИН В ТИХВИНЕ
8 июля Тихвинская
икона Божией
Матери вернулась
в Тихвин. От вокзала
крестным ходом
она была перенесена
на соборную
площадь, а затем в
Успенский
Тихвинский мужской
монастырь, где была
отслужена Вечерня с
акафистом.
9 июля была
отслужена
Божественная
Литургия, которую
возглавил Святейший
Патриарх
Московский и всея
Руси Алексий II и
Митрополит всея
Америки и Канады
Герман.

МОСКВА. 23 ИЮНЯ. ПРИБЫТИЕ

обитель, чтобы излить свои скорби и попросить помощи у тёплой Заступницы мира
холодного .
В марте 1942 года вместе с военными трофеями чудотворная Тихвинская икона Богоматери
была вывезена немцами в оккупированный Псков. Но и здесь эта великая святыня
поддерживала и вдохновляла измученных военными невзгодами людей.
4 марта 1944 года отступающие немецкие войска перевезли чудотворный образ в Ригу.
Здесь её принял на своё попечение епископ Рижский Иоанн (Гарклавс) —усердный,
смиренный и преданный Церкви святитель Божий. Именно его Матерь Божия избрала в
особые хранители Её святого образа. До конца своей жизни владыка Иоанн не оставлял
попечения и заботы о чудотворном образе. Перед своей смертью владыка Иоанн завещал
вернуть чудотворную икону в Россию, когда возродится Тихвинская обитель .
Сегодня как знамение вновь обретённой милости и благоволения Божия к нашему народу
возвращаются к нам некогда утраченные православные святыни — чудотворные иконы и
святые мощи угодников Божиих.
Предстательством Пречистой Владычицы нашей Богородицы да сохранит Господь Церковь
Святую Православную, Отечество и народ наш от всех бед и напастей.

АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Его Святейшество огласил подписанный
сторонами томус — документ,
подтверждающий окончательную передачу
иконы на молитвенное хранение в
Успенский Тихвинский мужской монастырь.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОРНЫЙ ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. 23 ИЮНЯ 2004 ГОДА

ечером 23 июня Чудотворный образ Божией Матери
«Тихвинская» тор же ст вен но встре тил Свя тей ший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в храме
Христа Спасителя, где состоялось всенощное бдение.
Неиссякаемым потоком шёл православный люд на поклонение святыне.
К Чудотворной иконе был открыт круглосуточный доступ до
27 июня.

В

Вечером 27 июня был
совершен
многотысячный
крестный ход,
возглавляемый Его
Святейшеством
Святейшим
Патриархом
Московским и всея
Руси Алексием II
на Красную площадь,
где у Иверской
часовни состоялись
проводы
Чудотворного образа
в Санкт-Петербург.
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???????????????????????юбилея его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

вято-Успенский собор Тихвинского монастыря был
построен специально для Чудотворного образа Божией
Матери в 1560 году по указу Царя Иоана Васильевича
Грозного.

С

асовня под Тихвином, возведённая в память возвращения в Россию чудотворной иконы Божией Матери.
Внутри установлен список 1767 года мерой и подобием
против Её самого чудотворного образа.

Ч

вятейший Патриарх за труды по организации возвращения
святыни в Россию и устройству торжеств удостоил:
— ордена преподобного Сергия Радонежского II степени
протоиерея Сергия Гарклавса;
— ордена преподобного Сергия Радонежского III степени
протоиерея Александра Гарклавса;
— ордена преподобного Сергия Радонежского II степени губернатора Ленинградской области В. П. Сердюкова,
— ордена святого благоверного князя Даниила Московского
II степени начальника Главного управления ГИБДД МВД России В. Н. Кирьянова.
— ордена преподобного Сергия Радонежского III степени управляющего Фондом «Святыня» Н. И. Бабяка;
— ордена святого благоверного князя Даниила Московского
III степени зам. директора Центрального департамента Государственных резервов С. С. Грачёва;
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— ордена святого благоверного князя Даниила Московского
III степени генерального консула Латвийской республики в РФ
Ю. Аудариньша;
— ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени
директора завода «Орион» (Рига)
К. Зариньша;
— Благословенной Патриаршей грамоты члена Совета Федерации Федерального собрания РФ В. М. Думу.
Его Святейшество отметил, что
В. Н. Кирьянов, являясь уроженцем
Тихвина, особенно потрудился для организации доставки иконы из Риги в
Москву, Санкт-Петербург и, наконец, в
Тихвин.
Подписаться на журнал для нас и наших детей «Купина» можно в любом
почтовом отделении России по каталогу агентства «Роспечать».
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