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Стр. 2.

Митрополит Владимир (Иким)
                 орогие во Христе братья
                 и сестры!
                 В Священном Писании
                 мы не находим рассказа
о рождении Пресвятой Богоро-
дицы. Но эту историю сохранило 
для нас Священное Предание в 
целом – и сохранило неслучай-
но. Ведь история рождения Бого-
матери одновременно и чудесна, 
и просто по-человечески трога-
тельна, и несет в себе глубокий 
учительный смысл.
Как все мы помним, родителями 
Пресвятой Девы были благоче-
стивые Иоаким и Анна, жители 
Иерусалима. Казалось, все блага 
мира были у этих счастливых су-
пругов: и взаимная любовь, и до-
статок, и знатное происхождение 
(оба они принадлежали к роду 
царя Давида).
Не было у них лишь одного: де-
тей. И не потому, что Иоаким и 
Анна не хотели их иметь – в тра-
диционном обществе того вре-
мени такое было немыслимо, – а 
потому, что Господь, по какой-то 
только Ему известной причине, 
медлил исполнить это давнее же-
лание благочестивых супругов. И 
чем дальше, тем меньше остава-
лось у них надежд, что желание 
это вообще будет когда-нибудь 
исполнено: Иоаким и Анна всту-
пали уже в возраст старости, ког-
да деторождение становится не-
возможным…
Даже в наше время бесплодие 
– причина душевных терзаний 
очень многих семей, хотя сейчас 
мы относимся к деторождению 
или его отсутствию куда спокой-
нее: ведь из творений святых от-
цов Церкви мы знаем, что наше 
спасение зависит не от того, есть 
ли у нас дети, а от того, насколько 

мы сами при-
ближаемся к 
Богу, и благо-
честивый хри-
стианский брак 
отнюдь не теря-
ет своего глав-
ного смысла 
– возрастания 
в любви друг к 
другу и к Богу 
– даже если по 
какой-то при-
чине не полу-
чит продолже-
ния в детях.
Но само по себе 
е с те с тв енно е 
желание иметь 
детей живет 
почти в каж-
дом из нас, и 
для любящих 
супругов, кото-
рые хотели бы 
увидеть живое 
в о п л о щ е н и е 
своей любви в 
общем ребенке, 
вместе воспи-
тать еще одного 
или нескольких христиан, бес-
плодие и сейчас становится не-
легким крестом…
Что уж говорить об эпохе ветхоза-
ветной, – когда главное свое упо-
вание верующие люди возлагали 
на пришествие в мир Спасителя 
и потому стремились любыми 
законными путями продолжить 
свой род, чтобы их потомки и 
весь народ Израиля дожил до это-
го обещанного Богом через про-
роков дня искупления? Деторож-
дение считалось не чем иным, 
как священным долгом каждого 
благочестивого иудея перед сво-
им народом. Причем особенно 

строгие требо-
вания предъяв-
лялись к отпры-
скам дома царя Давида, к числу 
которых принадлежали и Иоаким 
с Анной: ведь, согласно пророче-
ствам, именно из этого рода дол-
жен был явиться Спаситель, и, 
значит, любой потомок Давида, не 
имевший детей, мог отдалить Его 
пришествие в мир, заставить на-
род Божий и весь мир еще дольше 
дожидаться чаемого искупления!
Участие супругов в этом великом 
деле Божиего Домостроительства 
было важным, а потому бесча-
дие расценивалось как признак 
греховности, как знак отвержен-

ности со стороны Бога. Со-
ответственным могло быть и 
отношение к таким людям со 
стороны окружающих – не-
доверчивым, презрительным, 
недобрым. Про них наверня-
ка шептались за спиной, а то 
и говорили открыто в лицо, 
что они, наверное, большие 

грешники, недостойные своих 
славных и благочестивых пред-
ков, раз Господь не позволяет 
роду Давида продолжиться в их 
семье…
Представьте себе, как должны 
были страдать от своего беспло-
дия Иоаким и Анна, чувствовав-
шие себя, наверное, ни много ни 
мало – изгоями своего народа, не 
оправдавшими его надежд! А к 
собственным переживаниям до-
бавлялось и осуждение со сторо-
ны общества…

Дорогие братья и сестры!

С сердечной радостью поздравляем вас с 
праздником Рождества Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии!
Этот праздник издревле установлен Церковью 
в память о чудесном событии – Рождении Бо-
городицы. Господь, восхотевший родиться на 
земле для спасения мира, прежде уготовал сре-
ди него Свою Пречистую Матерь.
Она родилась в уничиженном у Иудеев Галилей-
ском городе Назарете от праведных родителей 
Иоакима и Анны, имена которых сохранило пре-
дание. По отцу Дева Мария происходила из рода 
царского, по матери – из архиерейского. Богоро-
дица стала тем плодом, тем лучшим, что при-
нес Израиль, а в его лице и все человечество, 
Богу. Плодом молитвы, покаяния и надежды.
В этот праздник православные христиане чув-
ствуют особую близость и поддержку Царицы 
Небесной, к заступничеству которой издревле 
прибегали на Руси. Желаем, чтобы Господь по 
молитвам Пречистой Девы даровал всем нам 
сил и терпения исполнять Его святую волю, с 
упованием на Его помощь, с верой в то, что все 
происходящее с нами не случайно, все обуслов-
лено заботой о нашем спасении. Пусть этот 
праздник и  светлое воспоминание о сегодняш-
нем дне, благодать, полученная в храме, сохра-
няется в сердцах наших как можно дольше.

                       Лысьвенское благочиние

Об истории  события Рождества  Приснодевы Марии
и Ее родителях

К. А.Штейбен. Иоаким и Анна. 
1843-1854 гг., холст, масло.

Спаситель явился в мир не скоро после грехопадения людей, а по 
прошествии более пяти тысяч лет. Одной из причин позднего явления в 
мир Богочеловека Спасителя была тa, что не было такой святой девы, от 
которой бы мог Он принять пречистыя плоть и кровь человеческие. На-
добно было пройти многим векам и тысячелетиям, чтобы путем насле-
дования великих добродетелей от многих родов могла явиться в мир эта 

пречистая и преблагословенная Дева.
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Увы, подоб-
ные любители 
«резать прав-

ду-матку» (конечно, в своем соб-
ственном понимании) находятся 
везде и всегда. Даже в наше время 
бездетным супругам нередко при-
ходится выслушивать от окружа-
ющих бестактные вопросы вроде 
«ну что, все еще никого не роди-
ли?». И это еще неплохой вариант 
– иногда таких супругов даже от-
крыто и несправедливо осуждают 
(увы, в том числе в православной 
среде – хотя, казалось бы, общины 
православных христиан должны 
быть примерами любви и добро-
го отношения друг к другу!): мол, 
эгоисты, хотят жить только для 
себя, детей не любят… Что же 
тогда приходилось выслушивать 
Иоакиму и Анне – ведь в глазах 
тогдашнего общества они были не 
просто «эгоистами», а нарушите-
лями священного долга перед на-
родом Божиим?
К тому же бесплодие Иоакима и 
Анны «отягчалось» еще одним 
обстоятельством. Как мы знаем, 
ветхозаветное общество, хотя и 
считало единобрачие идеалом, 
допускало и многоженство – осо-
бенно в том случае, если у супру-
гов не было детей. В Писании мы 
находим немало примеров, когда 
древние праведники (например, 
праотец Авраам), отчаявшись по-
лучить потомство от первой су-
пруги, брали себе вторую. По не-
скольку жен имели израильские 
цари, в том числе и сам Давид, 
ведь им нужно было заботиться о 
наследниках престола. Наверное, 
взять вторую жену убеждали и 
праведного Иоакима, в конце кон-
цов, продолжить род Давида было 
его долгом, а двоеженство было в 
ту эпоху совершенно законным и 
не нарушало благочестия.
Но Иоаким, как мы знаем из пре-
дания, так и оставался женат на 
одной лишь Анне – видимо, пото-
му, что искренне любил ее и даже 
мысли не мог допустить о том, 
чтобы делить ложе (не говоря уже 
о верной супружеской любви) с 
другой женщиной. И этот отказ, 
непонятный древнему обществу, 
где потомство чаще всего стави-
лось выше супружеской любви, 
как бы усугублял вину Иоакима в 
глазах окружающих.
Дошло до того, что Иоакима, как 
«грешника, отказывающегося 
продолжить род», выгнали из Ие-
русалимского храма, не приняв 

его приношения…
Как же поступали страдающие 
супруги? Роптали и обижались 
на Бога, не давшего им детей? 
Озлоблялись на несправедливое 
(действительно несправедливое!) 
к ним отношение общества? Го-
ворили что-нибудь вроде «какие 
злые эти иудеи, пойдем-ка мы 
лучше к язычникам»?
Нет. Несмотря ни на что, они – 
уповали. Уповали на Бога и Его 
всеведущую и благую мудрость. 
Страдали, переживали, быть мо-
жет, обижались на несправедли-
вые попреки, но не роптали на 
Бога, не озлоблялись на своих 
соплеменников. Потому что бла-
гочестие их состояло не в одном 
только усердном исполнении об-
рядов, но, прежде всего, в чистоте 
сердца, в искренней любви к Богу 
и людям. Они, словно истинные 
христиане до Христа, по словам 
святого мученика Иустина Фило-
софа, не могли ненавидеть людей, 
даже когда те жестоко оскорбляли 
их, и не могли отказаться от Бога, 
только потому что Он не испол-
нил какой-то их заветной мечты.
Бог был для них не «волшебной 
машинкой» для исполнения по-
желаний (как, увы, воспринимают 
Его многие, даже воцерковленные 
христиане, в наше время), а Твор-
цом и Владыкой и Промыслите-
лем вселенной, их упованием, Ко-
торый, конечно, ничего не делает 
без благой причины. И если Он 
пока не дает им детей – значит, так 
почему-нибудь нужно… С другой 
стороны, они верили, что Богу все 
возможно, ведь послал же Он ре-
бенка даже состарившейся Сарре! 
И потому благочестивые супруги 
продолжали уповать и молиться – 
молиться дерзновенно, но в то же 
время смиренно, полностью пре-
давая себя и свою судьбу в мудрые 
руки Небесного Отца.
И надежда их не была постыжена: 
в тот самый день, когда Иоакима 
на глазах у всех священник вы-
ставил из храма, к Анне был по-
слан Ангел Господень возвестить, 
что они с мужем зачнут наконец 
долгожданное дитя. Если бы мог 
тот священник и все те, кто осуж-
дал Иоакима и Анну, знать, Чьих 
родителей они так несправедли-
во оскорбляют… Но, увы, люди 
слишком часто бывают ослепле-
ны уверенностью в собственной 
правоте и потому проходят мимо 
истины и пренебрегают простой 
человеческой порядочностью и 

уважением к другим.
Да, Господь совершил для неплод-
ных Иоакима и Анны настоящее 
чудо.
Но почему же все-таки Господь 
так долго испытывал терпение и 
упование Иоакима и Анны?
Очевидно, потому же, почему Он 
медлил явить миру обещанного 
Им через пророков Спасителя.
А вернее будет сказать – бес-
плодная, но не терявшая веры и 
упования Анна стала символом и 
свидетельством того, чем должна 
была стать рожденная ею чудес-
ная Дочь для всего человечества.
Временные, пусть и долгие стра-
дания для них обернулись вечной 
радостью, которая уже не помер-
кнет. Иоаким и Анна оказались 
достойными этой радости, пото-
му что терпением и упованием за-
свидетельствовали подлинность 
своей веры и своего благочестия, 
которое не зависит от количества 
полученных взамен даров. А мир 
удостоился ее потому, что даже в 
самые страшные, залитые тьмой 
грехов века в нем всегда остава-
лось хоть немного людей, кото-
рые так же, как Анна, не теряли 
надежды на Господа, несмотря на 
все духовное бесплодие окружав-
шей их жизни. Верили, надеялись, 
молились – и упование их не было 
посрамлено.
Христианские праздники, как из-
вестно, имеют вневременное из-
мерение – ведь мы с вами живем в 
эпоху Нового Завета, когда врата 
Царствия Божия отверсты всем, 
желающим войти в него, и уже 
никогда не закроются. Но в чем 
же вневременность и актуальный 
смысл сегодняшнего праздника 
именно для нас, спросите вы: ведь 
Рождество Богоматери, рождение 
девочки Мариам – это событие, 
которое могло иметь место лишь 
один раз в человеческой истории?
В ответ на это мне хотелось бы 
привести слова из проповеди свя-
щенномученика Фаддея (Успен-
ского):
«Прославляя Рождество Пречи-
стой Богоматери, разрешившее 
от неплодства Ее родителей, 
мы должны стремиться к раз-
решению от неплодства душ 
наших, чтобы нам не устами 
только восхвалять преславное 
Рождество Божией Матери, но и 
на деле стараться не в себя, а в 
Бога богатеть, принося плод свя-
тости и жизни вечной».
Да, дорогие мои, наша душа, наше 
собственное сердце тоже часто 
бывают духовно бесплодными, 
окаменевшими, недоступными 

действию Божественной благода-
ти. Бывает так, что самые добрые 
семена, брошенные на эту почву, 
– слова Писания, святых, чудес-
ные свидетельства Божественной 
силы – не приносят никакого пло-
да. Мы можем даже сами чувство-
вать это, и страдать от своего не-
плодства, – и в то же время быть 
не в силах ничего с этим сделать, 
как ни стараемся.
Такие моменты кажущегося бес-
силия бывают очень тяжелы. Это 
воспринимается как богоостав-
ленность, и есть так, но не в том 
смысле, что Бог нас оставил, а 
главным образом в том, что мы 
сами оставляем Бога, впадая в са-
монадеянность и беспечность, за-
канчивающиеся отчаянием.
Но не нужно отчаиваться: Бог, вы-
ведший народ Свой из Египта, раз-
решивший неплодство Иоакима и 
Анны и избавивший человечество 
от рабства смерти, волен исцелить 
и нас от духовного бесплодия и 
окаменения, как бы далеко оно ни 
зашло! Может быть, он сделает это 
не сразу – но сделает обязательно. 
Он взирает на наше сердце и ви-
дит степень его готовности. Лишь 
бы мы, подобно Иоакиму и Анне, 
продолжали уповать на Него, об-
ращаться к Нему с молитвой и, не-
смотря ни на что, стараться жить 
так, как угодно Ему, соблюдая Его 
заповеди. И тогда казавшаяся на-
век окаменевшей почва нашей 
души снова оживет, и процветет, 
и принесет плоды – быть может, 
во сто крат более прекрасные, чем 
мы могли себе представить.
Да станет праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы началом 
спасения и духовного плодоноше-
ния для всех нас!
Аминь.

Об истории события Рождества Приснодевы
Марии и Ее родителях

Стр. 2.

Рождество Богородицы. Т.А.Нефф. 
1846-1848 гг., холст, масло.

           России чрезвычайно попу-
           лярно сказание о четырех
           земных Уделах Пресвятой
           Богородицы.
Перед тем как по завету Спаси-
теля: Идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие всей тва-
ри (Мк. 16:15), святые апостолы 
вышли на свой всемирный мис-
сионерский подвиг, они бросили 
жребий для определения, кому и 
куда идти. Пресвятой Богородице 
при этом досталась земля Ивер-
ская (нынешняя Грузия). И Бо-
жия Матерь с радостью приняла 
этот первый Ее удел.
Тем временем чудесно воскре-
шенный Господом Лазарь стал 
епископом Кипрским и очень 
хотел еще раз увидеть Матерь 

Божию, для чего прислал за Ней 
корабль. Но уже вблизи от Кипра 
сильным ветром судно было увле-
чено в другую сторону и пристало 
у берегов неведомой тогда стра-
ны. Пресвятая Богородица увиде-
ла в случившемся волю Божию и, 
прервав Свое путешествие, нача-

ла здесь Свою христианскую про-
поведь. Это и была Святая Гора 
Афон — второй Удел Богоматери 
на земле.
Третьим Уделом Божией Матери 
стала в XI веке Успенская Киево-
Печерская Лавра. Ее основатель 
преподобный Антоний совещал-
ся с преподобным игуменом Фе-
одосием о строительстве церкви 

в ней, молясь в то же время Богу, 
и произошло чудо: не отлучаясь 
из монастыря, он вместе со своим 
собеседником перенесся в Кон-
стантинополь, во Влахернский 
храм, где им явилась Пресвятая 
Богородица, благословила на воз-
ведение в киевской обители церк-
ви в Ее имя и даже дала на это 
золото греческим мастерам-ка-
менщикам, которых Она также 
призвала в тот день во Влахерн-
ский храм, повелев им идти на 
Русь. При этом Царица Небесная 
вручила мастерам небольшой об-
раз Успения Божией Матери, ко-
торый они затем поместили над 
царскими вратами в лаврской 
церкви. Когда зодчие прибыли 
в Киев и возвестили о всех этих 

событиях, чудес-
ным образом 
было указано 
свыше и место 
строительства: 
ночью по всей 
земле была 
роса, а на пред-
полагаемом для 
церкви месте 
— сухо. Так ос-

новался Киево-
Печерской монастырь — третий 
Жребий Божией Матери на земле.
А еще через семь веков Пресвятая 
Богородица явилась инокине ки-
евского Флоровского монастыря 
Александре Мельгуновой, бога-
той вдове полковника, приняв-
шей постриг после смерти мужа, 

и повелела ей 
покинуть мона-
стырь и идти на 
север России, 
где ей и будет 
указано место 
ее жизни и бу-
дущей великой 
обители. «На это 
место, — сказала 
Матерь Божия, 
— Я изведу все 
благословения 
Божии и Мои со 

всех трех жреби-
ев Моих: Иверии, 

Афона и Киева».
И мать Александра пришла в село 
Дивеево, здесь в тонком сне снова 
увидела Пресвятую Богородицу, 
Которая сказала ей: «Вот то место, 
которое Я повелела тебе искать». 
Здесь мать Александра на свои 
средства вместо ветхой деревян-
ной церкви построила каменный 
храм и основала при нем неболь-

шую женскую общину, будущий 
Свято-Троице-Серафимо-Диве-
евский женский монастырь, рав-
ного которому, по слову Царицы 
Небесной, «не было и не будет 
никогда на всем белом свете: это 
четвертый Жребий Мой во все-
ленной».
После смерти основательницы 
монастыря попечение над ним 
принял преподобный Серафим 
Саровский, молитвами и труда-
ми которого возрастала дивеев-
ская община. Старец Серафим 
говорил, что без повеления Ца-
рицы Небесной он ничего не де-
лал в Свято-Троицкий обители. 
Все труды, предпринимаемые 
для благоустройства обители, 
преподобный Серафим называл 
службой Пресвятой Богородице, 
они были для него выражением 
любви и почитания Той, Кто была 
первой монахиней.
Однако «служка Божией Матери» 
опекал не только Свято-Троиц-
кий Дивеевский монастырь — по 
его благословению в Нижегород-
ской епархии было основано и 
возобновлено еще десять жен-
ских обителей, так что всю эту 
землю можно назвать четвертым 
Уделом Божией Матери.
Поскольку Дивеевская обитель 
расположена в глухих тамбовских 
лесах, постольку она освящает, 
связует с Небом всю глубинную, 
корневую 
Русь. Не-
отделимы 
от судьбы 
России и 
И в е р и я , 
д о л г и е 
века быв-
шая в со-
ставе Рос-
сийского 
г о с удар-
ства, и 
Киев, «от-
куда есть 

пошла Русская земля», и Афон, 
образец и исток русского мона-
шества.
История четырех Уделов Матери 
Божией подводит к мысли, что та-
ким уделом можно считать и всю 
Русскую землю — Святую Русь. 
Особое произволение Царицы 
Небесной о судьбах нашего От-
ечества свидетельствуется всей 
историей России. Всенародная 
благоговейная любовь, которой 
окружено все связанное с Пре-
святой Богородицей, незыблемая 
вера русских в обилие благодати, 
изливаемой Ею на Русскую зем-
лю, — все это позволяет говорить 
о богородичном характере рус-
ского Православия.

По материалам православных 
СМИ

Иван Вишняков. Рождение Богоматери. 1745 год.

Для православного церковного сознания Богоматерь — идеал 
человека. Вместе со Своим Сыном Она проходит земной путь от 

Вифлеемских яслей и до Голгофы. Стоя у Креста Спасителя, Она при-
емлет в Свою душу Его Крестные муки.
Почитание Божией Матери — несомненно, самая характерная черта 
русского благочестия. Нет православного дома, в котором не было бы 
иконы Пресвятой Богородицы.
Трогательные и проникновенные молитвословия к Пречистой Деве 
звучат не только в храме во время богослужения — к Заступнице и 
Скорой Помощнице обращаются православные люди во всякой скорби 
душевной. И особое произволение Царицы Небесной о судьбах наше-
го Отечества свидетельствуется всей историей России.

Похвала женщин и слава женского пола — 
Пречистая Дева Мария — под своим Покровом 

хранит весь мир, особо слыша женскую и материн-
скую молитву… Божию Матерь почитают во всем 
мире, особенно в нашей стране, где так много Ее 
чудотворных образов. Мы верим, что над нашей 
страной особым образом простирается Покров и 
заступление Божией Матери, Пречистой и Пре-
святой Девы Марии.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Лысьва. Прежние годы. Традицион-
ный крестный ход в честь
Владычицы Нашей Пресвятой
Богородицы по улицам города.

Весь архив издания в 
электронном виде нахо-

дится на сайте храма Свя-
той Троицы и Николая Чу-

дотворца (Лысьва).
Адрес: http://svtroitsa-hram.ru
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В данном издании звучит Слово Божие. Просим Вас благоговейного отношения и уважения. Не используйте, пожалуйста, издание в хозяйственных нуждах. Если оно вам станет 
не нужным, подарите его знакомым или отдайте тем, кто заинтересуется. Храни Вас Бог! Здоровья вам и благополучия!
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Фото без указания источников - 
из открытых источников.

«О Канавке говорил мне батюш-
ка, – говорит сестра Ксения Васи-
льевна (монахиня Капитолина), 
– да и всем говаривал, что пото-
му она так вырыта, что это самая 
тропа, где прошла Царица Не-
бесная, взяв в удел Себе обитель. 
Тут стопочки Царицы Небесной 
прошли! «Стопочки Царицы Не-
бесной, матушка!» 
Батюшка Серафим положил нача-
ло Канавке
В восточной части монастыря, 
за алтарем Преображенского со-
бора, начинается святая Канавка. 
Батюшка Серафим по заповеди 
Матери Божией приказал обрыть 
Мельничную общину канавой 

в три аршина глубины и в три 
аршина ширины; при этом вы-
нимаемую землю велел бросать 
вовнутрь обители, чтобы обра-
зовался вал высотою также в три 
аршина. Сестры медлили копать, 
и тогда преподобный духом пере-
несся в Дивеево и сам положил 
начало святой Канавке. Это было 
перед праздником Святой Тро-
ицы, 2 июня 1829 года. Одна из 
первых мельничных сестер рас-
сказывала: «Как-то раз чередная 
сестра ночью вышла из кельи и 
видит, что батюшка Серафим в 
белом своем балахончике сам на-
чал копать Канавку. В испуге и ра-
дости, не помня себя, вбегает она 

в келью и всем нам 
это сказывает. Все 
мы, кто в чем только 
был, в неописуемой 
радости бросились 
на то место и, увидав 
батюшку, упали ему 
в ноги, но, подняв-
шись, не нашли уже 
его. Только лопата и 
мотыжка лежали пе-
ред нами на вскопан-
ной земле. С аршин 
уже была выкопана 
Канавка». Аршин (71 
см), прокопанный 
преподобным, и стал 
началом святой Ка-
навки.
Сестры, пораженные 
таким чудом, не откла-
дывая, принялись копать запо-
веданную Канавку. Рыли сестры 
эту канавку до самой кончины 
батюшкиной, к концу его жизни, 
по приказанию его, и зимой и ле-
том не переставая, огонь брызгал 
от земли, когда топором ее руби-
ли, но переставать не велел. Свой 
тяжелый трехлетний труд они за-
вершили к празднику Рождества 
Христова 1833 года. Первая Ка-
навка не была трехаршинной: где 
на аршин, а где и на поларшина 

вырыли ее сестры. Конец святой 
Канавки не достигал начала при-
мерно на 125 метров, оставляя 
широкий проезд к мельнице. В 
этом промежутке в будущем сле-
довало построить собор.

Из Летопист Серафимо-Дивеев-
ского монастыря

  
Святая канавка Пресвятой Богородицы — самая известная свя-
тыня Дивеевского монастыря, излюбленное место для паломниче-
ства. На самом деле, канавка — не такая уж маленькая, это — доста-
точно глубокий ров. По нему ходят Крестным ходом, его посещают 
верующие, а по молитвам на Святой Канавке совершались многие 
православные чудеса.
Известны даже случаи исцеления с помощью глины их Святой Ка-
навки. Сама Царица Небесная явилась к Преподобному Серафиму 
Саровскому с указанием основать Мельничную общину и обнести 
ее канавой с валом. Преподобный Серафим говорил, что канавка 
хранит следы самой Богородицы, которая обошла общину по ка-
навке, обозначив ее Своей обителью.

Крестный ход на Святой Канавке.
Фото: Из архива монастыря.

Н е к о т о р ы е  и с т о р и ч е с к и е  м о м е н т ы  у ч а с т и я
Б о г о р о д и ц ы  в о  с п а с е н и и  Р о с с и и

Русь. 1395 год.
…В этот день Тамерлан задремал в своем 
шатре и увидел странный сон: на верши-
не горы стоит Жена в лучезарном сиянии, 
окруженная множеством воинов. Она грозно 
повелела захватчику убираться из России. Воины, окружав-
шие ее, молниями полетели на тирана.
Тамерлан обратился к старцам, и те объяснили, что Жена 
— это заступница Русской земли Божия Матерь.
«Ясно. Мы не одолеем их», — заявил Тамерлан и развернул во-
йско. Повернув к югу, конница Тамерлана пошла на Золотую 
Орду. Враждебные Руси города были разграблены и сожжены. 
Золотая Орда перестала существовать.

Молебен Пресвятой Богородице 
перед Бородинским сражением.

Автор: член Союза художников 
России Егор Зайцев.

Великая Отечественная война совершенно не случайно была 
названа Священной войной.
Она началась в воскресенье — в День Всех святых, над Россий-
ской землей просиявших. И помощь Божия и заступничество 
Пресвятой Богородицы были с русским народом все эти сурово-
лютые страшные годы Великой войны - войны, в ходе которой 

решался вопрос существования русского народа.
Тогда явление Пресвятой Богородицы было отмечено целыми воинскими подразделени-
ями нашей армии-освободительницы. Не раз спасала Она наших бойцов в самых, по-
рой, безвыходных ситуациях. Богородица прихо¬дила к солдатам в окопы, выводила из 
окружений. 
Мы выстояли. Мы победили! Низкий поклон всем-всем защитникам Земли Русской!

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Явление Пресвятой Богородицы Тамерлану
во сне.


