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ПОЧАЕВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

очаевская Успенская лавра - одна из
П
четырех лавр Российской империи,
твердыня православия, стоящая в юго-

западной Руси, на Волыни (ныне территория Тернопольской области Украины).
Это место, где веками сталкивались границы империй, цивилизаций, мировоззрений. До 1914 г. всего в 8 верстах отсюда лежала граница с Австро-Венгрией,
и слава о святынях Почаева достигала не
только соседней Галиции, но и Болгарии,
Боснии, Сербии.
Некогда это была поросшая лесом гора, в чьих
пещерах
подвизались
иноки, прежде – киевопечерские затворники,
укрывшиеся сюда после
разорения матери городов русских Батыем в
1240 году.
В том же в XIII столетии
двое из этих безыменных подвижников вместе с местным пастухом
Иваном Босым сподобились великого чуда – явления Пречистой в столпе огненном над скалой
почаевской. На месте,
где Она стояла той ночью и молилась, на плотном известковом камне остался след
правой Стопы Богородицы, древнейшая
из почаевских святынь. Стопа всегда наполнена чистой и целебной водой из забившего в ту же ночь источника.
Вскоре иноки соорудили у подножия
горы первую каменную церковь во имя
Успения; ныне на ее месте высится
огромный Успенский собор, объявший
собой саму гору, пещеры, Стопу и святой
источник, построенный в 1780-х в стиле
барокко. Высится собор подобно скале
посреди бескрайних окружающих полей
и виден за многие километры от самого
городка Почаев.
Но тогда, в XIII веке, с распадом Руси и
постепенным отпадением ее юго-западных земель, пришел в упадок и монастырь.
Вторичное же основание обители отно-

сится к рубежу XVI – XVII столетий. В
1559 году проезжавший через эти места
греческий митрополит Неофит остановился на ночлег у благочестивой помещицы Анны Гойской и в благодарность
за радушный прием оставил хозяйке на
память образ Богородицы константинопольского письма.
Три десятилетия икона простояла в домовой часовне в деревне Урля (в 8 верстах от Почаева), а затем начала испускать
по
ночам
таинственное свечение,
подобное тому столпу
огня, в котором за триста лет до этого явилась
здесь сама Пречистая.
Гойские
истолковали
это как желание Царицы
Небесной пребывать в
возрожденной почаевской обители, куда и передали образ вместе с
богатыми дарами – после того, как прозрел по
молитве пред этой иконой
слепорожденный
брат хозяйки, Филипп
Козинский.
После смерти Анны в
1644 году все окрестные
земли достались ее племяннику, ненавидевшему православие.
Он ограбил монастырь и захватил икону.
Однако его с женою тотчас поразила жестокая болезнь, и исцелились супруги
лишь после того, как вернули чудотворный образ в монастырь.
С тех пор чудотворная пребывает в, в
особом киоте в форме сияющей звезды, в
третьем ярусе над царскими вратами
иконостаса Успенского собора. Оттуда
ее специально опускают для поклонения
паломников), Почаевская прославилась
многочисленными чудесами.
Почаевская принадлежит к типу Елеусы;
Предвечный Младенец восседает на Ее
правой руке, в руке левой – плат, прикрывающий Сына Божия. На списках с
чудотворной внизу обычно пишется еще
и Стопа Богородицы.
Предстательством Пречистой обитель

оставалась верной православию и во
времена польско-литовского владычества, стойко сопротивляясь насаждению
в этих местах униатства.
Свою дивную помощь Богородица явила
и во время осады обители турками в 1675
году. Тогда агаряне окружили сплошь
деревянные строения монастыря и грозили поджечь их. Иноки припали к образу
Владычицы,
моля
о
заступничестве.И тогда турки узрели в
небе над собором грозное видение: Пречистая парила над Своей обителью в лучезарном сиянии и простирала над нею
Свой Омофор, окруженная ангельским
воинством с пламенеющими мечами. Рядом с Владычицей стоял недавно (в 1651
г.) почивший игумен почаевский, преподобный Иов, и вместе с земной братией
молил Ее о помощи.
Ослепленные небесным сиянием, агаряне принялись убивать друг друга и бежали прочь от страшного для них места.
Несмотря на свою стойкость в православии, Почаевская обитель была в 1713 г.
насильно передана в ведение униатов и
находилась в нем вплоть до разгрома
польского мятежа 1831 года; возвращенная в лоно православия, в 1833 году обитель была удостоена почетнейшего наименования лавры с присвоением ей
«четвертого места в числе существующих в России лавр» (Киево-Печерской,
Троице-Сергиевой и Александро-Невской).
В Москве чтимый образ Почаевской
иконы имеется в никогда не закрывавшейся Петропавловской церкви в Лефортове, куда был принесен в 1930-х, в разгар безбожных гонений.

телю Сакердону,
жестокому гонителю христиан.
Правитель,
угрожая мучениями и смертью, приказал
Святому принести жертву идолам, но он с бесст раш ием
заявил, что не
боится мучений,
так как всякий
верующий
во
Христа получает от Него силы в испытаниях, а по смерти наследует вечную блаженную жизнь. Святого жестоко били
воловьими жилами и железными гребнями рвали тело, но он переносил все с
терпением и спокойствием. Это привело
в еще большую ярость Сакердона, и он
приказал обуть святого в сапоги с острыми гвоздями внутри и плетьми гнать мученика в город Гангр на сожжение. Путь
был трудным, и воины, которые сопровождали приговоренного, изнемогли от
жажды. В отчаянии они стали просить
святого, чтобы он испросил у Господа
спасительную воду. Незлобивый святой,
сжалившись над своими мучителями, с
помощью Божией извлек из камня чудесный родник. Изумленные воины прониклись сочувствием к своему спасителю и хотели даже отпустить его, но страх
перед наказанием заставил их повести
мученика дальше. В Гангре святой Каллиник, с радостью воздав благодарение
Господу, Который сподобил его мученического венца, сам вошел в пылающий
костер и предал душу Богу. Тело его,
оставшееся неповрежденным, верующие
с честью предали погребению.

СВЯТОЙ МУЧЕНИК
КАЛЛИНИК

вятой мученик Каллиник (III-IV), ро- О Таинстве любви
С
ервое, о чем должны думать мужья,
дом из Киликии, с детства был воспитан в христианской вере. Скорбя о Пкогда они вступают в брак: им врутом, что много заблудших людей поги- чается Богом хрупкое существо, которобает для вечности, поклоняясь идолам,
он пошел по городам и селениям проповедовать язычникам Иисуса Христа и
Его учение. Словом Божиим он многих
обращал в христианство. В Галатийском
городе Анкире святой исповедник был
задержан и представлен на суд к прави-

му они сказали: «Я тебя люблю» — и эта
любовь должна быть такова, что муж готов всем пожертвовать, всей своей жизнью, из-за любви к жене и по любви к
своим детям. Муж является главой семьи не потому, что он мужчина, а потому, что он является образом Христа, и

жена его и дети могут видеть в нем этот
образ, то есть образ любви безграничной, любви преданной, любви самоотверженной, любви, которая готова на
все, чтобы спасти, защитить, напитать,
утешить, обрадовать, воспитать свою семью. Это каждый человек должен помнить. Слишком легко мужчине думать,
что потому только, что он мужчина, он
имеет права на свою жену, над своей женой и над своими детьми. Это — неправда. Если он не образ Христа, то никто
ему не обязан никаким уважением, никаким страхом, никаким послушанием.

Учись
молиться
ам надо учиться молиться, но не по-

Н
прошайничать, а встречать Бога. То
есть стать перед Богом вечером, утром

или когда угодно и сказать: Господи, я
знаю, что Ты вездесущий, Ты везде, Ты и
тут, и я — в Твоем присутствии; как это
дивно! Можно, я с Тобой немножко посижу, и вместо того, чтобы Тебе речи
держать я просто помолчу с Тобой?.. Вы
знаете, как бывает иногда: друзья встречаются, сидят у камина; пришел вечер;
сначала оживленный разговор, потом
разговор делается более тихий, углуМитрополит Антоний Сурожский «Та- бленный; а потом даже разговаривать не
инство любви»
хочется, потому что так хорошо быть
вместе. И друзья сидят, и вместе молчат.
Вот этого нам надо искать в молитве. Не
того, чтобы Богу сказать что-то для Него
новое, — что вы можете нового для Бога
сказать после тысячелетий? Но вы можете начать с того, чтобы с Ним поговорить, Ему рассказать: сегодня вот такой
вам сейчас открою страшную тайну. был день, меня жизнь бросала в ту или
Мы рождены для маленьких дел, не другую сторону, то смущало, это смущало, это было большой радостью, вот как
день прошел; а теперь немножко тише
посижу с Тобой… Потом будет делаться
тихо, в комнате тихо делается, когда я
перестану молоть словами или мыслями.
И тогда побыть с Богом: я на Него смотрю, Он на меня смотрит, и нам так хорошо друг со другом...
Митрополит Антоний Сурожский

Страшная тайна

Я

для больших. Мы рождены для МАЛЕНЬКИХ ХОРОШИХ ДЕЛ! Почему
все так страдают по поводу своего предназначения? Потому что все думают, что
они рождены для огромных дел. И ждут
эти огромные дела, но они что-то не приходят.
Чтобы стать счастливым нужно только
одну вещь про себя узнать: мы рождены
для маленьких, малюсеньких добрых
дел. И делая их, мы можем приходить
домой и засыпать абсолютно удовлетворенными и счастливыми. Столько возможностей каждый день делать маленькие добрые дела! И руку подать, и место
уступить, и улыбнуться, и доброе слово
сказать...
Это и есть наше настоящее предназначение!

Ихупруг
мудрых
изречений
будет давать отчет Богу уже не

С
только за себя, но и за жену и детей, и
Господь спросит с него. Быть главой —

не значит быть тираном, самодуром. Настоящий муж не имеет права сказать
плохо про жену, он тем самым подписывает себе приговор: ты плохой муж, ты
плохой господин своего дома.
Священник Павел Гумеров
«Женщинам нужно взращивать в себе
женственность, мягкость, смирение.
Женщина должна не доминировать, а помогать мужчине проявлять свои мужские качества. Во все века прекрасные
дамы вдохновляли рыцарей на подвиги,
а не совершали подвиги за них. Ну и, конечно, женщине необходимо поощрять

мужчину, ценить то, что он делает, а не
воспринимать его усилия как что-то
само собой разумеющееся. Женщине
само слово Божие заповедует почитать
мужа, уважать его».
Протоиерей Павел Гумеров

другому, не мусорить вокруг себя, не мусорить руганью, дурными идеями (это
тоже мусор, и еще какой!).
Интеллигентность — это способность к
пониманию, к восприятию, это терпимое
отношение к миру и к людям.
Дмитрий Сергеевич Лихачев

Многие думают: интеллигентный человек — это тот, который много читал, получил хорошее образование, много путешествовал, знает несколько языков... А
между тем, можно иметь все это и быть
неинтеллигентным, и можно ничем этим
не обладать, а быть, все-таки, внутренне
интеллигентным человеком.
Интеллигентность не только в знаниях, а
в способностях к пониманию другого.
Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
11 августа, Суббота
Мч. Каллиника
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

12 августа, Воскресенье
Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Апп. От 70-ти Силы, Силуана и
иже с ними
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

14 августа, Вторник
Происхождение (изнесение)
Честных Древ Животворящего
Креста Господня
(начало Успенского поста)
8.00 Утреня, Часы, Исповедь,
Литургия
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