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Тихвинская икона Божией Матери пришла к нам из погибающего Константи-
нополя и осталась на берегах небольшой речки Тихвинка. Тем самым Пре-
святая Богородица ясно указала на то, где отныне Она избрала место Своего 

особого пребывания. 
Пройдя через многие испытания, будучи вывезен за границу, Тихвинский чудотвор-

ный образ Божией Матери вернулся в Россию, и сегодня помолиться перед ним может 
любой, кто хочет обратиться к Богу с чистым сердцем и искренней просьбой. ✤
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Чудотворная икона Божией Матери «Тих-
винская», по преданию Церкви, написана 
евангелистом Лукой еще во времена земной 

жизни Пресвятой Богородицы. До своего явления 
на Руси она находилась в сердце Византии – Кон-
стантинополе. Точных сведений о ее византийской 
истории не имеется, однако примерно с XVI века 
Тихвинский образ стали отождествлять с одной из 

двух более древних икон. Так, по одной из версий, 
образ Божией Матери «Тихвинская» отождествля-
ли с Влахернской Одигитрией – иконой Божией 
Матери, которая находилась во Влахернском храме 
Константинополя. По другой версии, Тихвинскую 
икону соотносили с образом «Богоматерь Римля-
ныня», которая, в свою очередь, считалась списком 
с нерукотворного образа из малоазийского города 
Лидда.

Тихвинская икона явилась на Руси в 1383 году, 
чудесно перенесясь по воздуху из самого Констан-
тинополя. По пути следования к Тихвину образ 
Богородицы видели жители самых разных областей 
России, например, в трех верстах от Смоленска, 

ИСТОРИЯ ОБРАЗА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ТИХВИНСКАЯ»

Евангелист Лука, пишущий образ Божией Матери. 
Сербия. XVII век. Белград, Национальный музей.

Карта Константинополя, 1422
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в 30 верстах от Ладожского озера, на погостах 
Смолково, на реке Оять и т. д. Как свидетельству-
ют различные «Сказания», во все время своего 
пути икона была окружена лучезарным сиянием 
(«Светозарно шествуя по воздуху»). В конце 
своего путешествия икона остановилась на берегу 
небольшой речки Тихвинка близ селения Тихвино, 
над горою, что находилась в области Велико-
го Новгорода. В Третьей новгородской летописи 
о явлении иконы говорится следующее: «В лето 
6891. Во области Великаго Новаграда, нарицаемой 
Тихфине, явилася икона Пречистыя Богородицы и 
Приснодевы Марии, с Превечным Младенцем на 
руку своею». 

Как сообщают источники, остановившись над 
горою, икона парила в воздухе, но не спускалась, 
хотя у горы собралось множество народа. Тогда 
священники прошли крестным ходом и вместе со 
всеми пришедшими стали молиться Божией Мате-
ри о снисхождении к ним Ее образа. По молитвам 
верующих икона спустилась прямо на руки свя-
щеннослужителей. В тот же день началось стро-
ительство храма в честь образа Божией Матери. 
Однако ночью икона перенеслась на другой берег 
реки, поэтому на следующее утро туда же был 
перенесен и храм, который только начали возво-
дить. По окончании строительства храма явленную 
икону поставили внутри него. Новый храм был 
назван в честь Успения Пресвятой Богородицы. 
Впоследствии он трижды горел при пожарах, но 
находившаяся в нем Тихвинская икона каждый раз 
оставалась невредимой. 

Время явления иконы – XIV век, а следую-
щий за ним XV – это период освобождения Руси 
от татаро-монгольского ига, время концентрации 
русских княжеств вокруг Москвы и зарождения 
русской национальной государственности. Не 
стоит забывать, что чудесное пришествие на Русь 
Тихвинского образа произошло спустя всего три 
года после победы русских войск на Куликовом 
поле. Явление образа Божией Матери именно в 
это время общество расценило как особый знак 
благоволения Божиего к России. Постепенно к 
Тихвинской иконе начинают стекаться не только 
паломники, но и государи Земли Русской. 

Так, например, великий московский князь Ва-
силий III Иоаннович (1479–1533) неоднократно 
обращался к Тихвинскому образу. Именно по его 
указу в 1507–1515 годах в Тихвине был возведен 
каменный Успенский храм, в который была пере-
несена чудотворная икона Божией Матери. Сам 

Влахернская Одигитрия

Богоматерь Римляныня
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же он посетил Тихвин в 1527 году в сопровождении 
архиепископа Макария Новгородского. В этой 
поездке великий князь молился перед Тихвинским 
образом о даровании ему наследника, что и произо-
шло чуть позже - родился Иоанн IV. 

Наследник Василия III – Иоанн IV Грозный 
(1530–1584) также относился к Тихвинскому 
образу с величайшим благоговением и почтением. 
Он посетил Тихвин в 1547 году накануне своего 
Казанского похода, а также за несколько дней до 
венчания на царство. Именно Иоанн IV основал в 
Тихвине Богородицкий Успенский мужской мона-
стырь. 

Тихвинский образ Божией Матери неоднократ-
но помогал России во времена войн и смут. Так, во 
времена Смуты XVII века образ Божией Матери 
«Тихвинская» спас город Тихвин и Тихвинский 
монастырь от шведских войск.

Во время Отечественной войны 1812 года 
Тихвинская икона Божией Матери также неодно-
кратно помогала русским войскам в сражениях с 

французами. 
В целом в XIX веке с образом Тихвинской ико-

ны Божией Матери связано несколько значимых 
событий. 

Так, например, в начале века в честь Тихвинско-
го образа был назван фрегат «Тихвинская Богоро-
дица», который входил в эскадру контр-адмирала 
Сарычева. Также известно, что монахи Тихвинско-
го Богородицкого монастыря духовно окормляли 
военный флот Российской Империи. В историю 
вошел подвиг иеромонаха Тихвинской обители 
Кирилла, который в течение двух дней – 28 и 
29 июля 1855 года – служил молебны во время 
бомбардировки на палубе корабля «Иезеркиль», 
который оборонял крепость Свеабу от неприятель-
ского флота.

Поклониться чудотворному Тихвинскому об-
разу неоднократно приезжали и другие российские 
правители – императрицы Елизавета Петровна и 

26 июня/9 июля 

Дни празднования

Иван III Васильевич.
Гравюра из «Космографии» А. Теве, 1575 год

Митрополит Макарий, великий князь Василий, 
царь Иоанн IV Грозный у Тихвинской иконы Божи-
ей Матери. Фрагмент иконы XVI века
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Екатерина Великая, императоры Петр I, Павел I, 
Александр I, Александр II, посещали Тихвин чле-
ны семьи императора Николая II. 

В ХХ веке Тихвинский образ пережил драмати-
ческую историю утраты и возвращения на родину. 

В 1910 году Тихвинская икона была частично 
реставрирована. По инициативе Комитета Попечи-
тельства о русской иконописи реставратор Г. О. Чи-
риков очистил образ от поздних наносных записей. 

В 20-х годах ХХ века Богородицкий мона-
стырь был закрыт, а Тихвинская икона Божией 
Матери, по одной из версий, стала экспонатом 
местного краеведческого музея, где пребывала до 
1941 года. 

В ноябре 1941 года Тихвинская икона Божи-
ей Матери была вывезена немецкими войсками в 
Псков, где пробыла около двух лет. Весной 1944 
года образ попал в Ригу, а оттуда, транзитом через 
несколько европейских городов, в американскую 
оккупационную зону в Западной Германии. В 1950 
году икона оказалась в США, где обосновалась в 
Свято-Троицком соборе города Чикаго. Здесь она 
осталась на несколько последующих десятилетий. 

Возрождение Тихвинского Богородицкого мо-
настыря началось в 80-х годах ХХ века, а в 1995 
году он был окончательно передан Русской Право-
славной Церкви. В связи с этим произошли изме-
нения и в истории с Тихвинским образом. В 2004 
году он был торжественно возвращен в Россию. 
Сначала икона была выставлена в Троицком соборе 
Александро-Невской Лавры Санкт-Петербурга, а 
потом торжественно – торжественно возвращена 
в Тихвинский Богородицкий Успенский мужской 
монастырь, где и находится ныне. ✤

Реставраторы Григорий Чириков и Михаил Тю-
лин за работой. Фото: Мартин Винклер, 1924 год

ТРОПАРЬ
глас 4
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. 
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ИСТОРИЯ ПОХИЩЕНИЯ 
И ВОЗВРАЩЕНИЯ

История с похищением и возвращением 
Тихвинской иконы Божией Матери заслу-
живает отдельного рассказа, так как она во 

многом уникальна. 
После революционных событий 1917 года и 

вплоть до 1941 года Тихвинский образ постоянно 
пребывал в Тихвине. Конкретное место пребыва-
ния иконы нам неизвестно. По одной из версий, 
она пребывала в Успенском соборе Богородицкого 
монастыря, хотя сам монастырь был закрыт. По 
другой версии, икона была экспонатом местного 
краеведческого музея. Так или иначе, в ноябре 
1941 года, когда фашистские войска ненадолго 

захватили город Тихвин, икона вместе с другими 
святынями была вывезена, по сути – похищена. 
Есть версия, что немцы на самом деле не знали или 
не понимали истинной ценности Тихвинского обра-
за, а потому в дальнейшем так легко позволили ее 
использовать в богослужениях, хотя могли бы сразу 
вывезти в Германию. 

В марте 1942 года икону привезли в Псков и 
передали ее Псковской православной духовной 
миссии. Псковская миссия была открыта с раз-
решения и даже по особому замыслу немецкого 
руководства. Открывая храмы, разрешая прово-
дить богослужения, фашисты тем самым рассчи-
тывали снискать поддержку местного населения, 
которое из-за антицерковной политики советской 
власти было лишено полноценной церковной жиз-
ни. Именно поэтому Тихвинский образ и передали 
Псковской православной миссии. 

Икона была помещена в псковском Свято-Тро-
ицком соборе и открыта для поклонения, хотя стоит 
заметить, что использовать ее в религиозных целях 
немцы разрешали нечасто – один раз в неделю, по 
воскресеньям. 

Спустя два года, в 1944 году, Тихвинская икона 
Божией Матери попадает в Ригу, где ее с благого-
вением и почтением принимает местная православ-
ная община во главе с епископом Иоанном Гарклав-
сом. В это время немецким войскам было уже не 
до иконы, так как они все чаще терпели поражения 
и постоянно отступали. Тем не менее Тихвинскому 
образу Богоматери предстояло еще долгое путеше-
ствие. В Риге икона пробыла чуть более полугода, 
и все это время православные шли к ней со своими 
молитвами, просьбами, чаяниями. Стоит заметить, 
что основной массой верующих в то время были 
беженцы, которые вдали от родных домов видели в 
Тихвинском образе частичку родной православной 
веры. 

В сентябре 1944 года немецкие власти в ульти-
мативном порядке предложили епископу Иоанну 
Гарклавсу покинуть Ригу в 24 часа. Под давлением 
немцев, а также опасаясь гонений советской власти, 
которая считала большую часть людей, оставшихся 
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на оккупированной немцами территории, сочув-
ствующими фашистам, епископ Иоанн вместе 
со своей матерью, секретарем и группой право-
славных священников покинул город. Тихвинскую 
икону он оставил в Риге, но через некоторое вре-
мя в сопровождении православных священников 
она также была вывезена далее на Запад. Спустя 
еще некоторое время епископ Иоанн принял 

икону на хранение и дальнейший путь совершал 
уже с ней. В своем странствии Тихвинский образ 
прошел через целый ряд европейских городов – 
Лиепаю, Гданьск, Кобленц, Прагу, Яблонцы и в 
итоге попал в американскую оккупационную зону 
в Германии. 

В 1950 году епископ Иоанн Гарклавс привозит 
Тихвинскую икону Божией Матери в США и ее 
помещают в в Свято-Троицком соборе города Чи-

ИСТОРИЯ ПОХИЩЕНИЯ 
И ВОЗВРАЩЕНИЯ

глас 8

Притецем, людие, к Деве 

Богородице Царице, 

благодаряще Христа 

Бога, и к Тоя чудотворней 

иконе умильно взирающе 

припадем, и возопием 

Ей: о Владычице Марие! 

Присетивши страну сию 

Твоего честнаго образа 

явлением чудесно, спасай 

в мире и благовременстве 

вся христианы, наследники 

показующи небесныя 

жизни. Тебе бо верно 

зовем: радуйся, Дево, мира 

спасение.

КОНДАК

Крестный ход с Тихвинской коной в оккупирован-
ном Пскове. Фото ок. 1943 года

Крестный ход с Тихвинской иконой
Божией Матери. На переднем плане – епископ 
Рижский Иоанн (Гарклавс). Германия, 1947 год
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каго. Этот собор стал основным местом пребывания 
чудотворной иконы, хотя периодически ее провози-
ли по православным храмам США для поклонения. 
До дня своей кончины в апреле 1982 года владыка 
Иоанн сам хранил Тихвинский образ, а далее его 
дело продолжил его приемный сын – протоиерей 
Сергий Гарклавс. По завещанию епископа Иоанна 
Тихвинская икона Божией Матери должна была 
вернуться в Россию только тогда, когда будет вос-
становлена Тихвинская обитель. Началом возрож-
дения обители стал 1995 год. 

В 2003 году отец Сергий Гарклавс принял 
окончательное решение передать Тихвинскую 
икону возродившемуся Богородицкому Успенскому 
монастырю. По его просьбе икона возвращалась в 
Россию почти тем же путем, что и покидала ее, – 
через Ригу, Москву и Санкт-Петербург. 

Тихвинская икона Божией Матери торжествен-
но возвратилась в Россию 23 июня 2004 года. 
9 июля в Тихвинском Богородицком Успенском 
монастыре состоялась торжественная Литургия, 
которую служил Святейших Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II в сослужении предстоятеля 
Православной Церкви в Америке митрополита 
Германа и других священнослужителей. Так за-

вершилось многолетнее странствие чудотворного 
Тихвинского образа Божией Матери по миру. 

В мире ничего не происходит без воли Божи-
ей, и даже самые драматические события нередко 
оборачиваются удачными последствиями. В этом 
смысле странствия Тихвинской иконы Божией 
Матери можно считать особым промыслом Бо-
жиим как о самой иконе, так и о православных 
христианах. Ведь именно благодаря этим стран-
ствиям к чудотворному Тихвинскому образу на-
прямую смогли обратить свои молитвы верующие 
Восточной и Западной Европы, а также США. 

Возможно, для кого-то такое прямое обращение к 
Тихвинскому образу стало жизненно необходимым, 
помогло решить внутренние вопросы и проблемы, 
а кому-то, возможно, это событие помогло сделать 
первые шаги к Богу. ✤

Сергий Гарклавс 
с супругой у 
чудотворной 
иконы Тихвин-
ской в своем 
доме

Свято-Троицкий собор в Чикаго

Встреча святыни в Тихвине, июль 2004 года.
Фото с сайта монастыря tihvinskii-monastyr.ru
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ПСКОВСКАЯ МИССИЯ
Интересно

Псковская православная духовная миссия действо-
вала на оккупированных фашистскими войсками 
территориях Санкт-Петербургской, Псковской и 
Новгородской епархий, а также в Прибалтике с 
лета 1941-го по зиму 1944 года. Сторонником ее 
создания стал митрополит Виленский и Литовский 
Сергий (Воскресенский), который, несмотря на 
давление со стороны немцев, путем невероятных 
усилий сумел сохранить каноническое единство с 
Московским Патриархатом, даже находясь по дру-
гую сторону фронта. 

Основной задачей миссии было восстановление 
разрушенных храмов, возобновление богослужеб-
ной жизни, а главное – духовное окормление и 
поддержка православной паствы, простых людей, 
которые жили на землях, оккупированных немцами. 
Также миссия помогала советским военнопленным, 
находившимся в фашистских лагерях Прибалтики. 

Сотрудники миссии – православные священнослу-
жители – сознательно шли на жертву и риск, по-
нимая, что подписывают себе приговор. Ведь они в 
буквальном смысле оказались между молотом и на-
ковальней. С одной стороны, советская власть сразу 
же объявила их предателями Родины, изменниками, 
которые служат немцам. С другой же стороны, сами 
немцы лишь прикрывались видимостью уважения к 
православной вере, стараясь вызывать к себе симпа-
тию местного населения. 

Один из священников миссии позже писал: «Что 
немцы – зло, никто из нас не сомневался. Ни у кого 
из нас не было, конечно, никаких симпатий к завое-
вателям «жизненного пространства» нашей родины. 
Глубокое сострадание и сочувствие к бедствующему 
народу, нашим братьям по вере и по крови – вот что 
наполняло наши сердца». 

Участь священников Псковской миссии оказа-
лась трагичной – они стали новыми мучениками 
Церкви. Митрополит Сергий погиб в годы оккупа-
ции – был убит при невыясненных обстоятельствах: 
многое указывает на то, что к его смерти приложили 
руку немецкие спецслужбы, недовольные слишком 
независимой позицией владыки. После освобож-
дения Советской армией Прибалтики в 1944 году 
практически все священники миссии были аресто-
ваны НКВД за сотрудничество с оккупационными 
властями. Все они были сосланы в лагеря, где многие 
из них погибли. Лишь некоторым удалось вернуться 
назад живыми и продолжить свое служение. ✤

Кирилл Зайц, 
начальник Псковской 
православной миссии

Сотрудники Псковской миссии, 
в центре – Кирилл Зайц

Митрополит
Виленский
и Литовский
Сергий
(Воскресенский)
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ИКОНОГРАФИЯ
Тихвинский образ относится к типу изо-

бражений Богородицы «Одигитрия» 
(с греч. – «Путеводительница»). 

Это один из наиболее распространенных типов 
иконографии Божией Матери, который лежит в 
основе Богородичных икон в целом. Богослов-
ский смысл данной иконографии: Матерь Божия 
является нашим водителем ко Христу, нашим 
посредником между земным миром и Царствием 
Небесным. По учению Православной Церкви, 
именно Матерь Божия является нашей главной 
Заступницей перед Своим Сыном – Господом 

Иисусом Христом, Ее молитвы наиболее сильны 
перед Богом. 

Из книги И. К. Языковой «Богословие ико-
ны» о типе икон «Одигитрия»: «В жесте Бого-
родицы, указующем на Христа, ключ к этому 
образу – Матерь Божия ориентирует нас 
духовно, направляя нас ко Христу, ибо Он есть 
Путь, Истина и Жизнь… В жесте Богородицы 
наглядно явлен христоцентризм… Образ Бого-
родицы не должен затмевать образ Христа, 
чтобы молящийся не воспринимал образ Спаси-
теля как второстепенный». ✤ 

Изображение Божией Матери поясное (то 
есть по пояс), Богомладенец сидит на левой 
руке Богородицы. На некоторых редких 

списках Тихвинского образа может встречаться 
оплечное (по плечи) изображение Богородицы, что 
в целом не характерно для данного типа икон.

Правая рука Богородицы обращена ко 
Христу, ладонь раскрыта – тоже 
достаточно насыщенный смыслом образ 

в Богородичного иконографии. С одной сторо-
ны, этим жестом Матерь Божия указывает 
нам на Христа как на обещанного Богом 
Спасителя, Который пришел в этот мир (ведь 
изображен Христос-Младенец), чтобы 
искупить грехи всего человечества. С дру-
гой – Богородица испрашивает благословения 
у воплотившегося Сына Божия, Второго Лица 
Пресвятой Троицы. Таким образом этот, 
казалось бы, простой образ насыщен глубоким 
богословским смыслом.

Взоры Матери Божией и Христа обраще-
ны друг к другу, лики также слегка повер-
нуты друг к другу – характерная черта 

Богородичного типа икон «Одигитрия». Взгляды 
Богородицы и Христа, направленные друг к 
другу, символизируют собой молитвенное едине-
ние, единый образ мысли и жизни, любовь как 
совершенное духовное состояние живущего по 
заповедям Господним. 

Редкий оплечный список Тихвинского образа
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Правой рукой Богомладенец благо-
словляет. Благословение Христа 
обращено, конечно же, к нам – к 

каждому, кто прибегает к образу с молитвой 
и чистым сердцем. 

Ноги Младенца Христа согнуты в коленях, правая стопа располагается 
под левой – еще одна отличительная черта икон типа «Одигитрия». 
Обнаженная стопа Богомладенца, по одной из версий, символически 

указывает на будущие страсти Христовы, согласно пророчеству из Книги 
Бытия, обращенному Богом к змею: «вражду положу между тобою и между 
женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3, 15).

В левой руке Богомла-
денец держит свиток. 
Свиток в иконогра-

фии – это тоже определенный 
символ: указание на Священное 
Писание, на важное значение 
Евангелия Христова в жизни 
каждого человека. Часто на 
иконах свитки изображаются 
раскрытыми и на них приво-
дится отрывок из того или 
иного священного текста, 
относящегося к иконе. На 
Тихвинском образе свиток – 
это общее указание на ту 
благую весть (Евангелие) о 
спасении человека, которую 
приносит в мир Спаситель. 
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ЧТИМЫЕ СПИСКИ 
ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

АЛЕКСЕЕВСКАЯ – чудотворный 
список, который хранится в храме Тих-
винской иконы Божией матери в Алексе-

евском. Сам храм был заложен и строился в честь 
древнего явленного Тихвинского образа по указу 
царя Алексея Михайловича. Строительство про-
должалось с 1673 по 1680 годы. 31 октября 1680 
года храм был торжественно освящен. Затем из 
Кремля к храму прошел крестный ход во главе с 
патриархом Иоакимом и царем Феодором Алек-
сеевичем. Именно в этот торжественный день 
царь преподнес в дар храму чудотворный список 
Тихвинской иконы Божией Матери. 
Адрес: Москва, ул. Проспект Мира, д. 130 
(ст. м. «ВДНХ») 
Телефон: 8 (495) 683-43-44

КАЗАНСКАЯ – список, который изна-
чально находился в храме Тихвинской иконы 
Божией Матери города Казань. В 1844 году 

по молитве перед этим образом исцелилась жен- 
щина – Серафима Изумрудова. С этого момента 
список стал почитаться как чудотворный. В 1859 году, 
во время пожара в Старо-Татарской слободе, над хра-
мом было явление Пресвятой Богородицы, после чего 
пламя утихло. 

В дальнейшем Казанский список Тихвинской ико-
ны был перенесен в Никольский кафедральный собор 
Казани, где и пребывает до сегодняшнего дня. 
Адрес: Казань, ул. Баумана, д. 5, Никольский 
кафедральный собор.
Телефон: (843) 292-57-51, (843) 292-36-36

РАНЕНБУРГСКАЯ – чудотворный 
список Тихвинской иконы, который хра-
нится в Раненбургском Петропавловском 

мужском монастыре. Этот список прославился 
многими чудесами и исцелениями, которые фикси-
руются и сегодня. В частности, икона была покро-
вительницей города Раненбург в 1871 году во вре-
мя эпидемии холеры. При монастыре открыт 
целебный источник в честь Тихвинской иконы Бо-
жией Матери, от которого также происходят мно-
гочисленные исцеления. 
Адрес: Липецкая область, Чаплыгинский район, 
п. Рощинский, Раненбургский Петропавловский 
мужской монастырь.
Телефон: 8 (47472) 35-352, 8 (910) 351-37-46

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ – один 
из чудотворных списков с древнего Тихвин-
ского образа. Изначально этот список был 

родовой иконой одной петербургской фамилии – се-
мьи Ивановых, живших в Санкт-Петербурге в сере-
дине XIX века. От этого списка происходило немало 
исцелений, в том числе исцеление девушки-лютеран-
ки от тяжелого недуга. Находится в Исаакиевском со-
боре города Санкт-Петербурга.
Адрес: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 
д. 4, Исаакиевский собор. 
Телефон: (812) 315-97-32 

ТИХВИНСКАЯ ИКОНА ИЗ БО-
РИСОВСКОЙ ПУСТЫНИ – этот 
список был подарен в царствование Петра I 

Как и любая другая чудотворная икона, 
Тихвинская икона Божией Матери имеет 
немало списков. Некоторые из этих 

списков впоследствии также прославились даром 
чудотворения. К сожалению, в результате рево-

люционной смуты 1917 года многие из списков, в 
том числе чудотворных, были утрачены. Расска-
жем о некоторых сохранившихся чтимых списках 
чудотворного Тихвинского образа Пресвятой 
Богородицы. 
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графом Борисом Шереметевым Борисовской жен-
ской Тихвинской пустыни при ее основании. Спи-
сок хранился в Тихвинской церкви монастыря 
«подле иконостаса по правую сторону» в киоте 
«при двух столбах». От иконы происходило много 
исцелений, которые фиксировались в монастыр-
ских документах. 

В 1923 году Борисовская обитель была закрыта, 
монахини разогнаны. Сегодня чудотворный список из 
Борисовского монастыря хранится в Архангельском 
храме поселка Борисовка. 
Адрес: Белгородская область, Борисовский район, 
пгт Борисовка, Архангельский храм.

ТИХВИНСКАЯ ИКОНА В 
И ОА Н Н О - Б О ГО СЛ О В С К О М 
МОНАСТЫРЕ – чудотворный список 

с древней Тихвинской иконы, хранящийся в Успен-
ском соборе Иоанно-Богословского монастыря Ря-
занской епархии. Данный список размером и подо-
бием сходен с древним явленным образом 
Богоматери. Под ризою этого чудотворного спи-
ска, около правой кисти Богородицы, есть мешо-
чек, в котором хранятся несколько нитей от Ее хи-
тона.
Адрес: Рязанская область, Рыбновский район, 
село Пощупово, Иоанно-Богословский мона-
стырь. 
Телефон: (4912) 24-04-33, (4912) 24-04-19

ТИХВИНСКАЯ ИКОНА В НИЖ-
НЕМ НОВГОРОДЕ – до революции 

1917 года в Нижнем Новгороде в храме Тихвин-
ской иконы Божией Матери хранился один из 
чтимых списков. Впоследствии его следы теря-
ются. Ныне в Московском районе Нижнего 
Новгорода возведена церковь в честь Тихвин-
ской иконы, где находится один из новых спи-
сков древнего чудотворного образа. 
Адрес: Нижний Новгород, Московский район, 
п. Березовая пойма, ул. Брикетная, д. 4, храм Тих-
винской иконы Божией Матери.
Телефон: 464-95-12, 469-92-12.  

ЦИВИЛЬСКАЯ – этот чудотворный 
список Тихвинской иконы прославился 
во времена крестьянской войны 

1670–1671 годов под предводительством Степа-
на Разина. Когда в 1671 году город Цивильск 
осаждали «воровские» казаки, одной из житель-
ниц города, вдове Иулиании Васильевой, яви-
лась во сне Пресвятая Богородица и сообщила, 
что город взят не будет. Божия Матерь также 
повелела построить в честь Своего Тихвинского 
образа монастырь, что и было сделано в 1675 
году. 

Празднование в честь этого чудотворного спи-
ска Тихвинской иконы совершается 30 октября 
(17 октября по ст. ст.), сопровождаясь крестным 
ходом со святыней вокруг города.
Адрес: Чувашская Республика, г. Цивильск, 
ул. Пролетарская, д. 1, Тихвинский Богородицкий 
женский монастырь.  
Телефон: (8-35-45) 22-2-54 ✤
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ИСТОРИЯ
ТИХВИНСКОЙ ОБИТЕЛИ

С  историей Тихвинской иконы Божией 
Матери непосредственно связана история 
основания и дальнейшего существования 

Тихвинского Богородицкого Успенского мужско-
го монастыря. Собственно говоря, он и появился 
близ небольшого городка Тихвин только благодаря 
чудесному явлению чудотворной иконы. 

Прообразом будущей обители можно считать 
деревянный храм во имя Успения Богородицы, ко-
торый был построен на месте явления Тихвинского 
образа Божией Матери сразу же после этого чу-

десного события. Впоследствии храм этот трижды 
горел, но икона (она находилась в храме постоянно) 
всегда оставалась невредимой. 

В 1507 году по повелению великого князя 
московского Василия III на месте деревянного 
храма была заложена каменная Успенская цер-
ковь, где и была помещена Тихвинская икона. 
Церковь возводили приглашенные из Москвы 
«нарядчик» Дмитрий Сырков и, вероятно, 
итальянский зодчий по фамилии Фрязин (фря-
зинами в то время на Руси, как правило, назы-

Успенский собор Тихвинского Богородицкого монастыря



15

вали итальянцев). Окончательно строительство 
церкви завершили в 1515 году, а в 1527 году в 
Успенскую церковь приезжал для поклонения 
иконе сам Василий III. 

Однако непосредственная история обители 
связана с деятельностью сына Василия III – Ио-
анна IV Грозного. Он побывал в Тихвине в 1547 
году, а через некоторое время издал указ об осно-
вании близ Тихвина мужского монастыря. В 1560 
году по распоряжению царя в Тихвин для создания 
Богородицкого Успенского монастыря прибывает 
архиепископ Пимен. Согласно источникам, в том 
месте, где он водрузил крест, впоследствии была 
построена церковь во имя Рождества Богородицы. 

Об основании монастыря говорит и часть над-
писи, которая сохранилась над арками святых врат: 
«Благодатию Христовою и благоволением Пре-

святыя Владычицы нашея Богородицы и Присно-
девы Марии и Тоя помощию, повелением же Царя 
и великого князя Иоанна Васильевича всея Русии 
начало и устроение бысть монастырю сему в лето 
7068* февраля в 11 день». 

Возводить монастырь начал Федор Дмитриевич 
Сырков. При нем обитель была укреплена земляной 
насыпью и оградой («тыном стоячим») с двумя вра-
тами. В дальнейшем, в Смутное время, именно эти 
защитные сооружения помогли монастырю выстоять 
при нападении шведских войск. 

В 1581 году была возведена Покровская цер-
ковь с двухэтажной каменной трапезной, на первом 
этаже которой было помещение для хозяйственных 
нужд. В 1629 году Покровская церковь пострадала 
от случившегося в монастыре пожара и поэтому 
была перестроена. 

Северо-восточная стена монастыря

Успенский собор. Царские врата Тихвинский монастырь 50-е годы XX века

Святые врата с церковью Вознесения Господня и 
приделом Феодора Стратилата

* Год основания монастыря по системе летоисчисления от сотворения мира, а не от Рождества Христова. 
Она использовалась на Руси до 1700 года.
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Коллекция православных святынь — Тихвинская икона Божией Матери

С 1593 по 1600 год в обители возводили поисти-
не уникальное сооружение – кирпичную звонницу, 
увенчанную пятью шатрами и разделенную на пять 
«гнезд» (проемов для колоколов). Эта звонница 
стала одной из отличительных особенностей Тихвин-
ского монастыря, по которой его очень легко узнать 
на любом изображении. Первый этаж звонницы 
использовали для хозяйственных нужд: в частности, 
здесь был размещен пороховой склад. В 1623 году 
во время пожара склад взорвался и часть звонницы 
пострадала. Восстановить ее заново удалось лишь в 
1631 году. Отличительной особенностью звонницы 
стало также наличие 20 колоколов. Один из них 
весил 300 пудов и был подарен монастырю царем 
Федором Иоанновичем в 1589 году. Самый же 
тяжелый колокол был отлит для монастыря в 1808 
году – его вес составлял 508 пудов. 

В эпоху Смутного времени Тихвинский Бого-
родицкий монастырь был настоящей неприступной 
крепостью, одной из самых защищенных на севере 
России. При этом стоит заметить, что каменные 
стены вокруг монастыря начали строить гораздо 
позже – только в 1669–1700 годах, а окон-
чательно их возвели уже во времена правления 
императрицы Елизаветы Петровны. В 1716 году 
на главном фасаде звонницы новгородский мастер 
Андрей Григорьев установил часы с боем. 

В обители имелось две надвратных церкви. 
Одна из них – Тихвинская – была возведена в 
1791 году над западными вратами, а вторая – Ни-
кольская – в 1798 году над восточными вратами. 

Однако сердцем Тихвинской обители был уже 
упоминавшийся каменный Успенский собор, где 
хранился чудотворный Тихвинский образ. Он со-
хранился до наших дней и практически не изменил-
ся со времен своего строительства. Внутри собора 
сохранился уникальный шестиярусный иконостас, 

созданный в в 1624 году. Иконостас обрамляет 
собой золотые Царские врата, обвитые резьбой в 
виде виноградных лоз. 

Революция стала серьезным испытанием для 
обители. В середине 20-х годов ХХ века Тихвин-
ский монастырь был разорен большевиками и за-
крыт. Следующие трагические события затронули 
обитель уже в годы Великой Отечественной войны. 
В ноябре 1941 года Тихвин оккупировали немецкие 
войска, и хотя в городе они были недолго, однако 
успели разворовать все, что только можно. Из 
Тихвинского монастыря они вывезли все ценно-

Величаем Тя, Пресвятая 
Дево, Богоизбранная 
Отроковице, и чтим образ 
Твой святый, имже точиши 
исцеления всем с верою 
притекающим.

ВЕЛИЧАНИЕ

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери. 

Тихвинская икона Божией Матери в Успенском 
соборе Тихвинского монастыря



АНОНС 
следующего номера

Наименование Иисуса 
Христа Пантократором (что в 
переводе с греческого означает 
«Вседержитель») основано 
на Священном Писании 
Ветхого и Нового Заветов, где 
Господь Бог называется так 
неоднократно. В этом титуле 
выражена вся та власть над 
миром, которой обладает Бог 
как Творец и Судия всего бытия. 
Нашло это свое отражение и 
в православной иконописи. 
Образ «Христос Пантократор» 
является одним из самых 
распространенных, ясных и 
понятных типов иконографии 
Спасителя. Вид монастыря со звонницей

сти, а также похитили главную святыню – чудо-
творный Тихвинский образ Божией Матери. Сво-
его возрождения монастырю пришлось ждать еще 
несколько десятилетий. 

В апреле 1995 года жители Тихвина обратились 
к Святейшему Патриарху Алексию II с откры-
тым письмом, в котором просили его благословить 
возрождение обители. Вскоре монастырь был 
официально открыт, приехали первые насельники, 
начались постриги. 

9 июля 1997 года в обители состоялось первое 
архиерейское богослужение – служил митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. 
С этого момента и началась возрожденная летопись 
одной из главных обителей Православной Руси. ✤

Фото  с сайта монастыря tihvinskii-monastyr.ru



О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, небесе и земли Царице, 
града и страны нашея Всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благо-
дарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы 
наша ко престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим и 
пробавит благость Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию 
покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него 
помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся 
Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомнен-
ней и скорой Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас 
вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего пастырем 
нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, суди-
ям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супру-
гам любовь и согласие, чадам послушание, обидимым терпение, обидящим 
страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание: всем же 
нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и 
правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя: 
разсеянныя собери, заблудшия на путь правый настави, старость поддер-
жи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай, и призри на всех нас призре-
нием милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя 
и просвети сердечныя очи наша к зрению спасения, милостива нам буди зде 
и тамо, в стране земнаго пришельствия и на Страшнем суде Сына Твоего: 
преставльшиися же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу 
в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, 
Госпоже, слава Небесных и упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и 
Заступница всех притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся, и Тебе, 
яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш пре-
даем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА
Божией Матери

пред иконой Ее Тихвинской


