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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ТРОЕРУЧИЦА»
Русский народ издревле нашел в своей душе
единственно верное слово в обращении к Богородице: в обиходе он назвал Ее, и сейчас называет так же, как родную мать, — исполненным
нежности и любовным обращением: «Матушка!» Люди духовно увидели, что не в каком-то
условном аллегорическом смысле, а в высшей онтологической действительности Матерь Божия является Матерью Церкви, кровной — по
Крови Христовой — Матерью каждого верующего.
Протоиерей Лев Лебедев
События, положившие начало
прославлению иконы Божией
Матери «Троеручицы», относятся к VIII веку, ко временам
иконоборчества. Воины императора-еретика Льва Исавра рыскали по домам православных христиан, отыскивая
иконы, отбирали их и жгли, а
иконопочитателей предавали
мукам и смерти.
Лишь за пределами византийских земель, в мусульманском
Дамаске, православные не
были стеснены в почитании
икон. Причина была в том, что
первым министром у местного халифа был ревностный
христианин, богослов и гимнограф Иоанн Дамаскин (па-

мять его Церковь отмечает 4 декабря). Своим
многочисленным знакомым в Византии Иоанн
переправлял письма, в которых на основании
Священного Писания и святоотеческих преданий доказывал правильность иконопочитания. Вдохновенные письма Иоанна Дамаскина
тайно переписывались, передавались из рук в
руки, немало способствую уверению в истине
православных и обличению ереси иконоборческой.
Взбешенный император, чтобы лишить Церковь непобедимого защитника Православия,
решил коварно извести Иоанна Дамаскина. Он
приказал искусным писцам
тщательно изучить почерк
Иоанна и написать как бы его
рукою поддельное письмо к
императору с предложением
измены. В письме сообщалось, что город Дамаск охраняется сарацинами небрежно и византийское войско
может без труда им овладеть,
в чем обещалась и всяческая
помощь со стороны первого
министра.
Такое поддельное письмо
император и послал халифу,
лицемерно пояснив, что, несмотря на предложения Иоанна, желает мира и дружбы
с халифом, а министра-изменника советует казнить.

Халиф впал в ярость и, забыв о многолетней
преданной службе своего министра, повелел
отсечь ему кисть правой руки, которой тот
будто бы писал изменнические строки. Отсеченная кисть была повешена у всех на виду на
базарной площади.
Иоанн жестоко страдал от боли, еще же сильнее – от незаслуженной обиды. К вечеру он
попросил халифа, чтобы тот разрешил ему
похоронить отрубленную кисть десницы. Халиф, памятуя прежнее усердие своего министра, ответил согласием.
Затворившись в доме, Иоанн Дамаскин приложил отсеченную кисть к ране и углубился в
молитву. Святой просил Матерь Божию исцелить десницу, писавшую в защиту Православия, и дал обет употребить руку эту на создание творений во славу Владычицы.
В этот миг он уснул. В сонном видении предстала ему Богоматерь и сказала: «Ты исцелен,
трудись же прилежно этой
рукой».
Пробудившись, Иоанн Дамаскин излил свою благодарность к чудной Исцелительнице в дивном
песнопении «О тебе радуется, Обрадованная, всякая
тварь...». Весть о чуде быстро разнеслась по всему
городу. Устыженный халиф
просил у Иоанна Дамаскина прощения и призывал
его вернуться к делам государственного управления,
но отныне Иоанн отдавал
все свои силы на служение
одному Богу. Он удалился в
обитель во имя святого Саввы Освященного, где принял
иноческий постриг. Сюда же преподобный
принес икону Божией Матери, ниспославшую ему исцеление. В память о чуде он прикрепил к нижней части иконы изображение
кисти правой руки, отлитое из серебра.
С тех пор такая десница рисуется на всех списках с чудотворного образа, получившего название «Троеручица».
Образ пребывал в обители во имя святого

Саввы до XIII века, когда был поднесен другому святому Савве, архиепископу Сербскому.
При нашествии же на Сербию агарян православные, желая сохранить икону, возложили ее на ослика и пустили его без провожатого. С драгоценной поклажей он сам дошел
до Святой Горы Афон и остановился у ворот
Хилендарского монастыря. Местные иноки
приняли икону как великий дар, а на место
остановки ослика стали ежегодно совершать
крестный ход.
Однажды в Хилендарском монастыре почил
старый игумен. Выборы нового вызывали
среди братии распри и разделение. И тогда
Матерь Божия, явившись одному затворнику, объявила, что отныне Сама будет игумений обители. В знак этого дотоле стоявшая в
алтаре монастырского собора «Троеручица»
чудесным образом перенеслась по воздуху к
середине храма, на игуменское место. С тех
пор и по сей день Хилендарем
управляет священноинок-наместник, стоящий во время
служб у игуменского места,
где хранится образ «Троеручица» – Игуменьи сей обители. От Нее принимают иноки
благословение, прикладываясь к иконе, как бы от игумена.
Во времена греко-турецких
войн Афон оставался вне власти иноверцев: турки признавались, что нередко видели
таинственную Жену, охранявшую стены Хилендарской
обители и недосягаемую для
человеческих рук. «Троеручица» издавна почиталась и
в России, где пребывает немало списков с первоявленного образа, также прославившихся чудотворениями. Еще в
1661 году хилендарские иноки прислали один
такой список в дар Ново-иерусалимскому монастырю. С него в 1716 году был снят другой
список, с тех пор пребывающий в московском храме Успения в Гончарах (Болгарское
подворье). С заступничеством этой святыни
связывают то, что храм сей никогда, даже во

2

времена наилютейших гонений на веру, не
закрывался и сохранил все свои колокола.
Ныне в храме перед этим образом ежепятнично читается акафист. В изразцовом киоте
на наружной западной стене храма Успения в
Гончарах помещен еще один список, и перед
ликом Божией Матери «Троеручицы» здесь
слышатся неустанные моления.
Чудотворные списки с самого первоявленного афонского образа либо же с других списков
«Троеручицы» находились также в московском храме Покрова в Голиках, в тульской
Владимирской на Ржавце церкви, в Белобережской пустыни под Брянском, в воронежском Алексеевском Акатовом монастыре, в
Ниловой пустыни на Селигере и в иных местах.
Надежда Дмитриева
Из книги «О Тебе радуется!»
В ЧЕМ НРАВСТВЕННАЯ СИЛА СВЯТОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА?
Иже сотворит и научит, сей велий наречется
в Царствии Небеснем. Мф 5, 19. Почему свят
и наречен равноапостольным великий князь
Владимир? Он обратился от языческой тьмы
к свету Христову, крестился сам, крестил киевлян и послал крестить в другие города и области своего княжества.
Он первый из всероссийских правителей
стал христианином и положил начало христианскому устроению Русского государства. С
него Русская держава начинает быть православной и христианство проникает во все области народной и государственной жизни.
Действовал ли он при том только как правитель, являлись ли его действия, направленные
к тому, только государственными деяниями?
Нет, он сам в себе проявил истинного христианина и проповедовал Христа не столько словом, сколько личным своим примером.
Воспитанный в язычестве, князь Владимир,
хотя и слышал в самом раннем детстве о Христе от своей бабушки, блаженной княгини
Ольги, был сначала ревностным язычником.
Он усердно исполнял языческие обряды, старался угодить языческим богам, приносил
им благодарения за успехи, потому что был
убежден, что служит истине.
Когда же произошло убийство толпой киев-

лян св. варяга Феодора и сына его Иоанна,
на которого пал жребий быть принесенным в
жертву Перуну в благодарность за одержанную победу, Владимир понял, что он ошибался. Он почувствовал разлад между законом
нравственным и требованиями язычества и
чуткой душой ощутил его неправоту. Искание
истины и правды привело его к Православию,
и, преодолев все внутренние и внешние препятствия, стоявшие на пути к нему, он принял
святое крещение.
Теперь, ставши христианином, он стал служить Христу еще ревностнее, чем раньше
служил богам языческим. Ныне он уже всем
существом приносил себя самого и все, чем
обладал, в жертву Истине, ибо учение христианское открывает Божественные истины
и выражает высочайший нравственный внутренний закон.
Владимир стал иным после крещения. Он сохранил в себе все лучшие качества, которые
имел прежде, отвергнув от себя все свои порочные наклонности и привычки. Из жестокого, не пожалевшего даже родного брата,
убитого во время междоусобной войны с ним,
он сделался настолько мягкосердечным, что
не хотел казнить и преступников, делая то в
исключительных случаях, чтобы пресечь злодеяния.
Из распутного он стал целомудренным, оставил многочисленных своих прежних жен и
жил в честном супружестве с сочетавшейся с
ним христианским браком царевной Анной.
Из хищного завоевателя он становится миролюбивым правителем. Из корыстолюбивого
собирателя дани он стал равнодушным к земным сокровищам, будучи всегда готов жертвовать ими для приобретения невещественных ценностей. Для дружины он был теперь
не столько грозным предводителем, карающим малейшее ослушание, сколько мудрым
начальником, понимающим душу своих подчиненных и ценящим своих сподвижников.
Для всего народа, ему подвластного, он стал
любящим отцом, заботящимся обо всех своих многочисленных чадах, каковыми являлись для него теперь его подданные, пекущимся об удовлетворении всех их нужд и
потребностей.
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Особое внимание его привлекали теперь те,
кто был беспомощен, — сироты, вдовы, калеки. О них особенно вспоминал князь Владимир во время празднеств и рассылал им возы
с пищей и другими необходимыми вещами.
Самые празднества были теперь не разгулом,
а взаимным радостным братским общением.
Во всех областях жизни проявлял себя христианином великий князь Владимир Красное
Солнышко — и в жизни своей личной, и в семейной, и в общественной, и в государственной. Познав истину, он служил ей от всего
сердца, распространяя свет всюду, где мог.
Он в себе самом являл олицетворение учения
Христова, был во всем примером для подражания. Посему так быстро и глубоко Православие проникло во все стороны русской
жизни. Князь увлекал всех своим личным
подвигом. Он был победителем себя самого,
через то властвовал над другими, проповедовал Христа своими деяниями, к какой бы области они ни относились. Он служил истинному Богу как отдельная личность, как глава
семейства, как вождь, как судья, как правитель, как государь. Он был всегда тем же служителем Истине и Правде, стремясь, чтобы
они царствовали всюду.
Он глубоко осознал, что лишь елика суть ис-

тинна, елика честна, елика праведна, елика
пречиста, елика прелюбезна, елика доброхвальна, аще кая добродетель и аще кая похвала (Флп 4, 8) — должно быть основой
жизни как отдельного человека, так и всего
народа. Посему он не отделял одно от другого
и то, что проявлял в личной жизни, осуществлял в государственных делах.
Тот новый дух цельности, единства во всех
областях жизни и осуществления правды
во всем показал в себе самом и передал русскому народу святой Владимир. Он его Просветитель и Креститель, государь и апостол,
воевода и учитель, объединитель и хранитель. Ему следовали его лучшие преемники, и
не случайно именно в день его памяти была
одержана Невская победа благоверным великим князем Александром, в котором ярко
отпечатлелся духовный облик его равноапостольного предка.
Служение Богу, начатое св. Владимиром на
земле, продолжается ныне у Престола Всевышнего, предстоя которому он молится
за Русскую землю, им просвещенную и освященную, и сияет с высот небесным светом, озаряя русским людям путь к Истине и
Правде.
Святитель Иоанн (Максимович)

Расписание богослужений
24 июля вторник
Равноапостольной великой княгини
Российской Ольги
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
25 июля среда
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТРОЕРУЧИЦА
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
27 июля пятница
18.00 Всенощное бдение

28 июля суббота
Равноапостольного великого князя
ВЛАДИМИРА
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Молебен, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
29 июля воскресение
Неделя 9-я по Пятидесятнице
Священномученика Афиногена
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы; 9.00 Литургия
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