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ТИХВИНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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
христианския невредимы от всех навет вражиих и спасет верою покланяющихся
Его Божественному и Твоему пречистому образу, Дево Неискусобрачная.
Притецем, людие, к Девей Богородице Царице, благодаряще Христа Бога, и, к
Тоя чудотворней иконе, умильно взирающи, припадем и возопием Ей: о Владычице
Марие, присетивше страну сию Твоего честнаго образа явлением чудесно, спасай в
мире и благовременстве отечество наше и вся христианы, наследники показующи
Небесныя жизни, Тебе бо верно зовем: радуйся, Дево, мира спасение.
***
Тихвинская чудотворная икона Пресвятой Богородицы
принадлежит к трём «основным», которые являются
ровесниками самой Божией Матери. По приданию икона
была написана самим апостолом и евангелистом Лукой.
Увидев своё изображение на этих первых иконах, Пресвятая
Богородица пророчески сказала: «Благодать Родившегося от
Меня и Моя с сими иконами да будет».
Эта икона была послана апостолом в свой родной
город Антиохию, к правителю города Феофилу, который
принял святое крещение и веру Христову. В последствии
икона была перенесена в Иерусалим. В V в. супруга
греческого императора Феодосия – Евдокия, перенесла
святую икону в Константинополь. Специально для
пребывания этой святыни был воздвигнут великолепный
храм, известный как Влахернский.
Первоначально икона пребывала здесь 539 лет. Во
время иконоборчества святыня была перенесена в
монастырь Пантократора и замурована в стену. После
прекращения иконоборческой ереси и гонений на святые иконы и их почитателей икона была
возвращена в храм во Влахернах. В царствование императора Иоанна Палеолога, за 70 лет
до падения Константинополя, икона таинственно покинула Царьград и явилась на Руси близь
Тихвина.
В царствование Ивана Грозного вокруг Успенского храма в Тихвине был выстроен
мужской монастырь, привлекавший многие тысячи паломников со всех концов русской земли.
После закрытия Успенского мужского монастыря в 1920-х годах, икона была экспонатом
местного краеведческого музея.
До 1941 года икона находилась в Тихвинском музее. Во время оккупации Тихвина в
ноябре 1941 года икона была вынесена немцами из собора и отправлена во Псков, где
передана Псковской духовной миссии. Там она находилась два года, где её как важнейшую
ценность еженедельно по воскресеньям выдавали в Троицкий кафедральный собор для
богослужений. Потом икона попала весной 1944 г. в Ригу, Либаву, Яблонец-над-Нисоу,
американскую зону оккупации Германии.
В результате долгих странствий в 1950 году чудотворный образ был перевезен в
Свято-Троицкий собор в Чикаго, где настоятелем и хранителем иконы сначала был

архиепископ Рижский Иоанн (Гарклавс), а затем его приемный сын протоиерей Сергий
(Гарклавс), всю свою жизнь посвятивший сохранению иконы. Согласно завещанию
архиепископа Иоанна, возвращение иконы в Россию должно было состояться лишь тогда,
когда Тихвинская обитель возродится.
В 1995 году монастырь был передан Церкви, Успенский собор восстановлен и
освящён.
В 2004 году икона была торжественно возвращена на её историческое место в
Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.
Мы видим, что слова Пресвятой Богородицы сбываются, несмотря на противление
всевозможных еретиков, в разные времена хульно учивших о Пресвятой Деве. И Несторий, и
иконоборцы, и нынешние протестанты, и бесчисленные сектанты оказываются
посрамленными, поскольку сама жизнь, история древнейших времен и наших дней учат нас
тому, как славна Божия Матерь. Она имеет великое дерзновение перед Богом не только
молиться о том или ином человеке, искренне к Ней прибегающем, но и помогать целым
народам и государствам.
Православный народ очень чтит Божию Матерь и Ее святые иконы. Но невозможно
по достоинству воспеть Пресвятую Деву, невозможно нам вознести должную хвалу Той,
Которая вместила в себя Невместимого, Которая стала превыше небес. Но по своей любви
к роду христианскому Божия Матерь принимает каждую молитву, обращенную к Ней
с любовью и верой, от чистого сердца. Вспомним название иконы «Одигитрия» —
Путеводительница. Воистину является Богородица нашей Путеводительницей ко спасению.
«Пресвятая Богородица, спаси нас!» — так молится Церковь Божией Матери за каждым
богослужением, призывая Ее своим ходатайством вымолить нам спасение у Своего Сына.
Только к Ней Церковь воссылает такие молитвы, только Ее почитает своей надеждой:
«Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево» (кондак
Канона молебного ко Пресвятой Богородице). И в ответ на такие сердечные воздыхания
Богородица многоразлично помогает нам. Если мы окинем взором историю нашего
Отечества, то увидим, что Божия Матерь, через Свои чудотворные иконы защищает
и спасает нас от нашествия врагов, от погибели. Вот какова Ее скорая помощь! Вот каково
Ее неизреченное милосердие!
Что же мы можем принести Царице Небесной за Ее попечение о нас? «Витийство наше
песенное не довлеет к прославлению многих Твоих чудес, Богородице Одигитрие» (9 икос
Акафиста Смоленской иконе). Что наши слова могут приложить к Ее небесной славе?
И, конечно, не нуждается в наших похвалах Та, Которая превыше чинов ангельских. Что
же сотворим, чем отблагодарим Пречистую? Ответ прост — своей жизнью. Что может быть
отраднее Ее материнскому сердцу, как знать, что мы жизнь свою устраиваем по заповедям
Ее Божественного Сына. Что может быть отраднее Пресвятой Богородице если она увидит,
что дом её бывший некогда разрушенным начинает подниматься и раскрывать свою красоту!
Что каждый из нас приходя в храм старается сделать его лучше привнося в это благо свои
силы. Действительно, это самое лучшее, что мы можем сделать в благодарность за многие
чудеса Богородицы которые случались в нашей жизни.
Почитая Пресвятую Деву, мы должны наше почитание и благоговение перед Ней
соединять с очищением совести, угождением Пречистой Богородице. Не только будем чтить
Ее на словах в своих, может быть, искренних молитвах, но и задумаемся о наших делах:
одобрит их или будет порицать нас за них Божия Матерь. Когда женщина из народа,
восхищенная необыкновенной проповедью Спасителя, воскликнула: «Блаженно чрево,
носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!» — Господь сказал ей в ответ: «Блаженны
слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11, 27–28). Итак, необходимо принимать
слово Божие и не только хранить его в уме, но и соблюдать в делах, во всей своей жизни. Вот
тогда мы будем блаженны, поскольку станем почитать Пресвятую Деву истинно,
справедливо, богоугодно — так, что это будет Ей приятно, то есть будет принято Ею. Если же
мы чтим Ее иначе — одним умом, без дел, — то благочестие наше суетно и напрасно.
«Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его».
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