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25 ИЮЛЯ 
Икона Богородицы 

«ТРОЕРУЧИЦА»   
 

 

История этой чудотвор-

ной иконы Богоматери тесно связа-

на с судьбой защитника Правосла-

вия и почитания святых икон пре-

подобного Иоанна Дамаскина.  

В 717 году император Лев Исав-

рянин, вступив на византийский 

престол, начал гонения на почита-

телей икон. Святой Иоанн жил в то 

время в столице Сирии Дамаске и 

занимал должность советника 

халифа. Своим многочисленным 

знакомым в Византии он писал 

письма, обличающие ересь иконо-

борчества, ссылаясь на тексты 

Священного Писания. 

     Мудрые письма преподобного 

Иоанна привели в ярость Льва Ис-

аврянина, но поскольку автор по-

сланий находился вне досяга-

емости императора, то он решил 

прибегнуть к клевете. По приказу 

императора от имени Иоанна Да-

маскина было составлено подлож-

ное письмо, в котором дамасский 

министр якобы предлагал Льву Ис-

аврянину свою помощь в завоева-

нии сирийской столицы. Затем это 

письмо было отправлено дамас-

скому халифу. Разгневанный прави-

тель приказал немедленно отстра-

нить министра от должности, отру-

бить ему кисть правой руки и в знак 

устрашения вывесить её на город-

ской площади. 

      Вечером преподобный Иоанн 

через друзей направил к князю 

просьбу: «Умножается болезнь моя 

и несказанно меня мучит, и не могу 

иметь отрады, доколе рука моя, на 

позор повешенная, не будет мне 

отдана». Правитель сжалился над 

страдальцем и повелел возвратить 

ему отсечённую кисть руки. 

Преподобный затворился в своей 

келье и долго со слезами молился 

перед иконою Божией Матери об 

исцелении. Наутро, проснувшись, 

святой Иоанн ощупал руку и увидел 

её целой и невредимой с неболь-

шим рубцом на месте отсечения. 

Вскоре преподобный удалился в 

монастырь Саввы Освященного и 

принял там монашеский постриг. В 

благодарность об исцелении препо-

добный приделал к нижней части 

иконы изображение руки из сереб-

ра, откуда и имя иконы Богоро-

дицы – «Троеручица». 

В XIII веке икону Божией Матери 

«Троеручица» преподнесли в дар 

святителю Савве Сербскому, кото-

рый перенёс её на свою родину. Во 

время турецкого нашествия на Сер-

бию, во избежание надругатель-

ства над святыней, хранители ико-

ны положили ёё на осла и пустили 

животное на волю Божию. Со своей 

чудной ношей осёл беспрепят-

ственно дошёл до Афонского Хи-

лендарского монастыря, где святы-

ня была с благоговением принята 

братией. 

      Вскоре в монастыре не стало 

игумена, и насельники обители 

приступили к выбору нового 

наставника, но никак не могли 

прийти к единому решению. Но 
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однажды, придя утром на службу, 

все неожиданно увидели на игумен-

ском месте икону Божией Матери 

«Троеручица». Образ унесли на 

своё обычное место, но на следую-

щий день он вновь появился на 

игуменском месте. Решив испытать 

это необыкновенное явление, мона-

хи запечатали дверь храма, но 

утром, сняв печати с двери, они 

вновь увидели икону «Троеручи-

ца» на игуменском месте. 

      В эту же ночь одному монастыр-

скому затворнику явилась Божия 

Матерь и сказала, что Сама благо-

волит управлять обителью. С тех 

пор в Хилендарском монастыре нет 

должности игумена, а иноки для 

получения благословения на те или 

иные монастырские послушания 

прикладываются к руке Пресвятой 

Богородицы. 

      В Россию первый список (ко-

пия) иконы Богоматери «Троеручи-

ца» был принесён в 1661 году и был 

установлен патриархом Никоном в 

Воскресенском Новоиерусалимском 

монастыре. В настоящее время в 

собрании музея «Новый Иеруса-

лим» хранится список, сделанный с 

той иконы в 1854 году, сам же об-

раз пропал. В Москве находятся 

ещё несколько древних списков 

иконы – один в Успенском храме 

Болгарского подворья, другой – в 

Троицком соборе Свято-Данилова 

монастыря. 

     Перед иконой Божьей Матери 

«Троеручица» молилась Царская 

Семья в Ипатьевском доме нака-

нуне мученической кончины. 

Молитва первая перед иконой 

Божьей Матери Троеручица 

     Пресвятая и Преблагословенная 

Дево Богородице Марие! Припада-

ем и поклоняемся Ти пред святою 

иконою Твоею, воспоминая пре-

славное чудо Твое исцелением усе-

ченныя десницы преподобнаго 

Иоанна Дамаскина от иконы сея 

явленное, его же знамение доныне 

видимо есть на ней во образе третия 

руки, к изображению Твоему при-

ложенныя. Молимся Ти и про-сим 

Тя, Всеблагую и Всещедрую рода 

нашего Заступницу: услыши нас, 

молящих Ти ся, и, якоже блажен-

наго Иоанна, в скорби и болезни к 

Тебе возопившаго, услышала еси, 

так и нас не призри, скорбящих и 

болезнующих ранами страстей мно-

горазличных и к Тебе от души со-

крушенныя и смиренныя усердно 

прибегающих. Ты зриши, Госпоже 

Всемилостивая, немощи наша, 

озлобление наше, нужду, потребу 

нашу в Твоей помощи и 

заступлении, яко отвсюду врагами 

окружени есмы и несть 

помогающаго, ниже заступающаго, 

аще не Ты умилосердишися о нас, 

Владычице. Ей, молим Ти ся, вонми 

гласу болезненному нашему и 

помози нам святоотеческую пра-

вославную веру до конца дней 

наших непорочно сохранити, во 

всех заповедех Господних неук-

лонно ходити, покаяние истинное о 

гресех наших всегда Богу 

приносити и сподобитися мирныя 

христианския кончины и добраго 

ответа на Страшнем Суде Сына 

Твоего и Бога нашего, Егоже умоли 

за нас Матернею молитвою Твоею, 

да не осудит нас по беззаконием 

нашим, но да помилует нас по 

велицей и неизреченной милости 

Своей. О Всеблагая! Услыши нас и 

не лиши нас помощи Твоея 

державныя, да, Тобою спасение 

получивше, воспоем и прославим 

Тя на земли живых и рождшагося 

от Тебе Искупителя нашего Гос-

пода Иисуса Христа, Емуже под-

обает слава и держава, честь и 

поклонение, купно со Отцем и 

Святым Духом всегда, ныне и 

присно, и во веки веков. Аминь. 

  

Молитва вторая перед иконой 

Божьей Матери Троеручица 
     О Пресвятая Госпоже Влады-

чице Богородице, велие чудо свя-

тому Иоанну Дамаскину явившая, 

яко веру истинную и надежду 

несумненную показавшему! 

Услыши нас, грешных раб Твоих 

(имена), пред чудотворною Твоею 

иконою усердно молящихся и 

просящих Твоея помощи: не отрини 

моления сего многих ради 

прегрешений наших, но, яко Мати 

милосердия и щедрот, избави нас от 

болезней, скорбей и печалей, 

прости содеянныя нами грехи, 

исполни радости и веселия всех 

чтущих святую икону Твою, да ра-

достно воспоем и любовию 

прославим имя Твое, яко Ты еси от 

всех родов избранная, 

благословенная во веки веков. 

Аминь. 

Величание 

     Величаем Тя, Пренепорочная 

Дево, и чтим чудеса образа святаго 

Твоего, трех пречистых рук Твоих 

явление  в славу Божества, в Троице 

Бога нашего. 
28 июля 

Равноап. вел. кн. Владимир 

 
 

      Великий князь Владимир был 

внуком св. равноап. Ольги, первой 

русской княгини-христианки. Но 

отец Владимира Святослав жил 

нечестиво, и Владимир вначале, 

подобно ему, был яростным языч-

ником и пребывал в беззакониях и 

душевной нечистоте, имел около 

800 жен и наложниц. Но Господь 

даровал ему иное поприще.  

      В 983 г. после удачного похода 

на ятвягов кн. Владимир решил 

возблагодарить Перуна жертвой, 

которая по жребию обагрялась 

человеческой кровью. Выбор пал на 

христианского мальчика Иоанна, 

отец которого Феодор отказался 

отдать единственного сына. Погиб-

ший от рук разъяренной толпы пер-

вый русский мученик перед смер-

тью сказал: "У вас не боги, а дере-

во, нынче есть, а завтра сгниют... 

Бог один, Который сотворил небо и 

землю, звезды и луну, и солнце, и 

человека." Этот случай произвел 

сильное впечатление на князя  Вла-

димира, он начал открыто искать 
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истинную веру, приглашая к себе 

проповедников различных религий. 

Отправленные вел. князем в Кон-

стантинополь послы были пораже-

ны красотою православного бого-

служения в храме Софии Премуд-

рости Божией:"Не знали мы, где мы 

были, на небе или на земле, ибо на 

земле нельзя видеть такой красо-

ты". 

      Бояре сказали князю:"Если бы 

был худ закон греческий, то не 

приняла бы его бабка твоя, которая 

была мудрейшею" 

      В 987 г. кн. Владимир оказал 

византийским императорам-

братьям, которым угрожала потеря 

престола, военную помощь и за это 

потребовал себе в жены их сестру 

царевну Анну, обещая выполнить 

требование ее братьев креститься. 

Однако, подавив с помощью 

шеститысячного войска русских 

мятеж, греки не торопились 

выполнять свое обещание. Тогда 

кн. Владимир завоевал "непри-

ступный" оплот византийского гос-

подства на Черном море Херсонес и 

прислал послов за невестой. Блаж. 

Анна прибыла в Херсонес с посвя-

щенным на Русскую кафедру мит-

рополитом Михаилом, духо-

венством, клиром, со многими свя-

тыми мощами, иконами и другими 

святынями. Внезапно князь Влади-

мир ослеп, однако немедленно кре-

стившись по совету будущей же-

ны, исцелился.  

     В древнем Херсонесе, где каж-

дый камень помнил апостола Ан-

дрея Первозванного, было совер-

шено и венчание.  

А 1 августа 988 г. в водах Днепра 

крестился весь народ киевский. 

Накануне св. Владимир объявил по 

городу:"Если кто не придет завтра 

на реку — богатый или бедный, 

нищий или раб — будет мне враг" 

      Святое его желание было ис-

полнено единодушно:"в одно время 

земля наша восславила Христа со 

Отцем и Святым Духом"  Крестив-

шись, князь  Владимир благодатно 

изменился. Нечестие заменилось 

наблагочестие, и в сердце святого 

князя на место злых страстей 

вселились Христовы заповеди. Во 

множестве призванные им из 

Греции архиереи, священники и 

клирики при его поддержке 

распространяли и укрепляли по 

всей земле Русской веру Христову.  

 

 
      По всей Руси Владимир Крас-

ное Солнышко, как ласково прозва-

ли его люди, повелел ниспровергать 

языческие капища и на месте их 

рубить храмы. Он пожаловал 

Церкви десятину, т. е. десятую 

часть всех доходов, его трудами 

были открыты первые епархии, 

учреждено множество "училищ 

книжных" велась проповедь среди 

степных язычников. По 

воскресеньям и праздникам после 

литургии выставлялось для киевлян 

обильное угощение, звонили 

колокола, «калики перехожие» пели 

духовные стихи. Нищим, калекам, 

странникам раздавалось "имение 

многое", богатые вклады делались 

по церквам и монастырям. 

     15 июля 1015 г. св. князь Влади-

мир скончался в возрасте ок. 60 лет, 

     28 лет прожив во святом креще-

нии, погребен был в созданной им 

десятинной церкви в Киеве. Празд-

нование ему было установ-лено 

св.Александром Невским, после 

того как заступлением равноапо-

стольного Владимира была одержа-

на знаменитая Невская победа над 

шведскими крестоносцами. 

Тропарь, гл.4 

Уподобился еси купцу, ищущему 

добраго бисера, славнодержавный 

Владимире, на высоте стола седя 

матере градов, богоспасаемаго 

Киева: испытуя же и посылая к 

Царскому граду уведети православ-

ную веру, обрел еси безценный бисер 

- Христа, избравшаго тя, яко вто-

раго Павла, и оттрясшаго слепоту 

во святей купели, душевную вкупе и 

телесную. Темже празднуем твое 

успение, людие твои суще, моли 

спастися державы твоея Россий-

ския начальником и множеству 

владомых. 

Кондак, гл.8 

Подобствовав великому апостолу 

Павлу, в сединах, всеславне Влади-

мире, вся яко младенческая мудро-

вания, яже о идолех тщания, 

оставль, яко муж совершенный, 

украсился еси Божественнаго 

Крещения багряницею, и ныне, Спа-

су Христу в веселии предстоя, моли 

спастися державы Российския 

начальником и множеству владо-

мых. 

 

Заседание Священного Синода 

Русской Православной Церкви. 
      16 июля 2013 года в Синодаль-

ном зале Патриаршей и Сино-

дальной резиденции в Даниловом 

монастыре под председательством 

Святейшего Патриарха Московско-

го и всея Руси Кирил-

ла состоялось очередное заседание 

Священного Синода Русской Пра-

вославной Церкви. 

      Среди вопросов, рассмотренных 

на заседании, были празднование 

1025-летия Крещения Руси, приня-

тие Синодального Послания, по-

священного этой дате и документа, 

касающегося внешней миссии Рус-

ской Православной Церкви, приня-

тие решения о создании Владимир-

ской митрополии и об избрании 

трех архиереев, а также решение 

целого ряда литургических  и теку-

щих вопросов в жизни русской 

Православной Церкви.  

       

  

      Решением членов  Священного 

Синода на Мичуринскую и Мор-

шанскую епархию был из-

бран игумен Гермоген (Серый), 

наместник Знаменского Абалакско-

го мужского монастыря Тобольско-

Тюменской епархии. 
(Из ж-лов заседания Священного Синода 

http://sergy.prihod.ru/
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от 16 июля 2013 года) 

Празднование сошествия Святого 

Духа на учеников Господа нашего 

Иисуса Христа 

     В 8-ю неделю по Пасхе, в день 

празднования Святой Троицы, ко-

гда совершается празднование со-

шествия Святого Духа на учеников 

Господа нашего Иисуса Христа, 

иерей Иоанн Честных  совершил 

Божественную литургию. 

 

 
 

Новости из школ 

День скорби 
     21 июня в преддверии Дня скор-

би - 22 июня, отряд «Русичи»  посе-

тил районную детскую библиотеку.  

 

Ор-

лова Р.А.  подготовила литератур-

но-музыкальную композицию о 

Великой Отечественной войне. 

Красиво звучала песня о войне в 

исполнении Дарьи Гориной. 

 
     Проникновенно прочитал стихо-

творение Николай Кочеров. 

 
 

Профилактика правонарушений 
     Полицейские провели беседу о 

недопустимости правонарушений в 

подростковой среде, встретившись 

с ребятами, посещающими лагерь 

дневного пребывания . 

 
 

Духовная сокровищница 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христианские притчи 

 
Следы на песке  

     Как-то раз одному человеку 

приснился сон. Ему снилось, 

будто он идёт песчаным бере-

гом, а рядом с ним — Господь. 

На небе мелькали картины из 

его жизни, и после каждой из 

них он замечал на песке две це-

почки следов: одну — от его 

ног, другую — от ног Господа. 

Когда перед ним промелькнула 

последняя картина из его жизни, 

он оглянулся на следы на песке. 

И увидел, что часто вдоль его 

жизненного пути тянулась лишь 

одна цепочка следов. Заметил 

он также, что это были самые 

тяжёлые и несчастные времена в 

его жизни. 

    Он сильно опечалился и стал 

спрашивать Господа: 

— Не Ты ли говорил мне: если 

последую путём Твоим, Ты не 

оставишь меня. Но я заметил, 

что в самые трудные времена 

моей жизни лишь одна цепочка 

следов тянулась по песку. По-

чему же Ты покидал меня, когда 

я больше всего нуждался в Те-

бе? 

      Господь отвечал: 
 
— Моё милое, милое дитя. Я 
люблю тебя и никогда тебя 
не покину. Когда были в тво-
ей жизни горе и испытания, 
лишь одна цепочка следов 
тянулась по дороге. Потому 
что в те времена Я нёс тебя на 

— Моё милое, милое дитя. Я 

люблю тебя и никогда тебя не 

покину. Когда были в твоей 

жизни горе и испытания, лишь 

одна цепочка следов тянулась по 

дороге. Потому что в те времена 

Я нёс тебя на руках. 

 В лавке у Бога   
     Однажды женщине приснился 

сон, что за прилавком магазина 

стоял Господь Бог. 

— Господи! Это Ты? — вос-

кликнула она с радостью. 

— Да, это Я, — ответил Бог. 

— А что у Тебя можно купить? - 

спросила женщина. 

— У меня можно купить всё, — 

прозвучал ответ. 

— В таком случае дай мне, по-

жалуйста, здоровья, счастья, 

любви, успеха и много денег. 

Бог доброжелательно улыбнулся 

и ушёл в подсобное помещение 

за заказанным товаром. Через 

некоторое время он вернулся с 

маленькой бумажной коробоч-

кой. 

— И это всё?! — воскликнула 

удивлённая и разочарованная 

женщина. 

— Да, это всё, — ответил Бог. — 

Разве ты не знала, что в моём 

магазине продаются только се-

мена? 

 
*** 

Мой друг, ты думал ли о Боге,  

Кто все премудро сотворил;  

Кто дал тебе всего так много?  

И Кто тебя благословил.  

Взгляни на чудо мирозданья.  

Познай в творении Творца,  

В тебе самом, в былинке каждой  

Увидишь мудрость без конца.  

Ни деревца, ни малой пташки  

Создать не может человек,  

Бесчисленных чудес природы  

Он не постигнет в целый век.  

Мой друг! За жизнь твою, за 

солнце,  

За все Создателя творенья  

Не уставай от всей души  

Петь Богу гимн благодаренья.  
http://forum.anastasia.ru/post 

 

 

 

 

 
 

http://sergy.prihod.ru/
http://forum.anastasia.ru/post
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Изучим славянскую азбуку! 

 

 
Ц 
 

  
Червь 

 

  
Ша 

 

  
Ща 

 

  
Юс 

Послание к славянам 

     Праславянская  Азбука  

представляет собой Послание – со-

вокупность кодирующих фраз, поз-

воляющих каждму звуку языковой 

системы придать однозначное гра-

фическое соответствие – то 

есть букву. 

     А теперь прочитаем Послание, 

содержащееся в праславянской Аз-

буке. 

     Рассмотрим три первые буквы 

азбуки – Аз, Буки, Веди. 

Азъ – “я”. 

Буки (букы) – “буквы, письмена”. 

Веди (веде) – “познал”, совершен-

ное прошедшее время от “ведити” - 

знать, ведать. 

      Объединяя акрофонические 

названия первых трех букв Азбуки, 

получаем следующую фразу: Азъ 

буки веде – я знаю буквы. 

       

     Объединяются во фразы и все 

последующие буквы Азбуки: 

Глаголъ – “слово”, причем не толь-

ко изреченное, но и написанное. 

Добро – “достояние, нажитое богат-

ство”. 

Есть (есте) - 3-е л. ед. ч. от глагола 

“быть”. 

Глаголъ добро есте: слово - это 

достояние. 

     

      Живите (вместо второго “и” 

раньше писалась буква “ять”, про-

износилось живете) – повелитель-

ное наклонение, множественное 

число от “жить” - “жить в труде, а 

не прозябать”. 

Зело (передавало сочетание дз = 

звонкое ц) – “усердно, со рвением”, 

ср. англ. zeal (упорный, ревност-

ный), jealous(ревнивый), а также 

библейское имя Зелот – “ревни-

тель”. 

Земля – “планета Земля и ее обита-

тели, земляне”. 

И – союз “и”. 

Иже – “те, которые, они же” (пере-

давало придыхательный звук типа 

озвонченного английского h, грече-

ского ? или украинского г). 

Како – “как”, “подобно”. 

Люди – “существа разумные”. 

Живите зело, земля, и иже како 

люди: живите, трудясь усердно, 

земляне, и, как подобает людям… 

 

      Мыслите (писалось с буквой 

“ять”, произносилось мыслете, так 

же как и “живете”) – повелительное 

наклонение, мн. ч. от “мыслить, 

постигать разумом”. 

Нашъ – “наш” в обычном значении. 

Онъ – “оный” в значении “един-

ственный, единый”. 

Покои (покой) – “основа (мирозда-

ния)”. Ср. “покоиться” - “основы-

ваться на...”. 

Мыслите нашъ онъ покои: пости-

гайте наше мироздание. 

       

     Рцы (рци) - повелительное 

наклонение: “говори, изрекай, чи-

тай вслух”. Ср. “речь”. 

Слово – “передающее знание”. 

Твердо – “уверенно, убежденно”. 

Рцы слово твердо – “неси знание 

убежденно”. 

 

http://sergy.prihod.ru/
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Православные 

праздники августа 

 

1   августа  - Обретение мощей 

прп. Серафима Саровского 

Чудотворца(1903) 

 

2   августа  - Пророка Илии.  

 

4   августа  - Мироносицы 

равноап. Марии Магдалины 

 

5   августа  - Почаевской иконы 

Божией Матери 

 

6   августа  - Мчч. блгвв. кнн. 

Бориса и Глеба 

 

7   августа  - Успение прав. 

Анны, матери Пресвятой 

Богородицы 

 

9   августа  - Вмч. и целителя 

Пантелеимона 

 

10 августа  - Смоленской иконы 

Божией Матери, именуемой 

«Одигитрия» (Путеводительни-

ца) 

 

14 августа  - Начало Успенского 

поста 

 

14 августа  - Происхождение 

(Изнесение) честных древ Жи-

вотворящего Креста Господня 

 

14 августа  - Празднество Все-

милостивому Спасу и Пресвя-

той Богородице. 

 

19 августа  - Преображение Гос-

пода нашего Иисуса Христа. 

Праздник второго Спаса 

 

26 августа  - Преставление, вто-

рое обретение мощей свт. 

Тихона, еп. Воронежского, 

Задонского чудотворца. 

 

26 августа  - Икон Божией Ма-

тери Минская, Семистрельная, 

Страстная. 

 

28 августа  - Успение Пресвятой 

Богородицы. 

 

Перенесение из Едессы в Кон-

стантинополь Нерукотворного 

Образа Иисуса Христа. 

 

31 августа  - Иконы Божией 

Матери «Всецарица» 

 

 
Благодарность 

 

 
 

Депутату  

областной думы  

Таймуразу Владимировичу 

Габуеву 

 

 
 

за приобретение цветного 

принтера для выпуска  

ежемесячной общественно-

приходской газеты 
«Первомайский Благовест» 

 
 

Редакционный совет  

газеты «Первомайский  

Благовест» 

 

 

Вопросы священнику 
- Что должен делать человек, 

как себя вести в храме, когда 

он только-только начинает 

воцерковляться? 

 

- Мы должны помнить, что 

храм - это кусочек Неба на 

земле. Когда мы подходим к 

храму, то должны осенить себя 

крестным знамением, покло-

ниться Господу и настроить 

себя так: переступая порог 

храма, мы переступаем с земли 

на Небо. Храм - Божий дом, и в 

нем приличествует приветст-

вовать  Хозяина.  

     Войдя в него, мы снова 

должны трижды перекрестить-

ся и совершить поясные покло-

ны, а в постах - земные. Где 

увидим свободное место, там 

встанем. 

Если кто-то хочет поставить 

свечку, записочку поминаль-

ную подать, заказать обедню, 

то должен сделать это заранее, 

до начала службы, чтобы потом 

никого не беспокоить. А то как 

бывает? Не пришел человек 

заранее, послал купленную 

свечку к одной иконе, к другой. 

Люди от молитвы отвлекаются, 

свечу передают. Получается 

целая цепочка отвлеченных от 

службы людей. И здесь уже не 

благость, а один грех - и свеча 

теряет свою силу, свое значе-

ние. Сами не молимся, опоздав, 

и людей отвлекаем от молитвы. 

     Не надо без нужды во время 

богослужения переходить с 

места на место, прикла-

дываться к иконам, мешать 

другим людям, создавать суету. 

 

Уважаемые читатели! Направляйте свои вопросы, пожелания «Первомайскому Благовесту»  на сайт 
http: //sergy.prihod.ru/ 
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