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«…Яко призре Господь на смирение рабы Своея: се
бо от ныне ублажат мя вси роди …» (Лук. гл. 1, ст. 48). С
тех пор как Дева Мария приняла в Свою утробу Господа
нашего Иисуса Христа, о Ней знает весь мир. Как знают
люди всего мира о спасении человечества посредством
Креста, на котором был распят Христос, так узнают
люди и о Пресвятой Деве Марии, от Которой Он родился.
Как можно не чтить Матерь Божию, как можно Её
сравнивать с обычной женщиной, что и делают
сектанты. Церковь Христова со дня Пятидесятницы
чтит Божию Матерь как Ту, которая сподобилась
вместить в Себя Невместимого. По преданию первую
икону Божией матери написал святой евангелист Лука,
никто другой, а именно апостол, это доказывает
почтение Богородицы со стороны апостолов и не дает нам ни малейшего повода не чтить Её. Пресвятая
Богородица, будучи заступницей за людей еще при жизни Господа нашего, являла чудным образом Свои иконы на
протяжении истории христианской Православной Церкви для помощи с верою к Ней притекающим.
Сегодня, в день святых первоверховных Петра и Павла и вместе с тем Касперовской иконы Божией
Матери, Пресвятая Дева Мария являет Свою милость и нашему храму в честь Своего Рождества. Ведь сегодня
у нас в храме святыня – копия чудотворной Иверской иконы Божией Матери привезенная со святой горы Афон.
По величине она почти как оригинал. Даже от копии чувствуется благодать Пречистой. Икона, по милости
Божией, останется у нас навсегда.

История Иверской иконы Божией
Матери
Первое известие о ней относится к IX веку - временам

иконоборчества, когда по приказу еретической власти в домах и храмах
уничтожали и предавали поруганию святые иконы. Некая благочестивая
вдова, жившая недалеко от Никеи, хранила у себя заветный образ
Богоматери. Скоро это открылось. Со слезами помолившись Владычице,
женщина пошла к морю и опустила икону в воду; образ стоя двинулся по
волнам. Об иконе с пронзенным ликом, пущенной по морю, узнали на
Афоне: единственный сын этой женщины принял монашество на Святой
горе и подвизался рядом с тем местом, где когда-то причалил корабль,
везший на Кипр Саму Божию Матерь и где впоследствии, в Х веке,
грузинский вельможа Иоанн и византийский полководец Торникий
основали Иверскую обитель.
Однажды насельники Иверского монастыря увидели на море
огненный столп высотой до неба - он поднимался над образом Богоматери, стоящим на воде. Иноки хотели
взять икону, но чем ближе подплывала лодка, тем дальше в море уходил образ. Братия стали на молитву и
усердно просили Господа даровать икону обители. В следующую ночь Пресвятая Богородица явилась во сне
старцу Гавриилу, отличавшемуся строгой подвижнической жизнью и детски простым нравом, и сказала:
"Передай настоятелю и братии, что Я хочу дать им Мою икону в покров и помощь, потом войди в море и с
верой иди по волнам - тогда все узнают Мою любовь и благоволение к вашей обители".

Убедительная просьба не использовать листовку в хозяйственных целях

Наутро монахи с молебным пением отправились на берег, старец безбоязненно пошел по воде и
сподобился принять чудотворную икону. Ее поставили в часовне на берегу и трое суток совершали пред
ней молитвы, а потом перенесли в соборный храм (на том месте, где стояла икона, открылся источник
чистой сладкой воды).
На другой день икону обнаружили над монастырскими воротами. Ее отнесли на прежнее место,
но она вновь оказалась над вратами. Так повторялось несколько раз. Наконец Пресвятая Богородица
явилась старцу Гавриилу и сказала: "Передай братии: Я не хочу, чтобы Меня охраняли, но Сама буду
вашей Хранительницей в этой жизни и в будущей. Я испросила вам у Бога Мою милость, и до тех пор,
пока будете видеть Мою икону в обители, благодать и милость Сына Моего к вам не оскудеет". Иноки
построили надвратную церковь в честь Богоматери, Хранительницы обители, в которой чудотворная
икона пребывает по сей день. Икона называется Портаитисса - Вратарница, Привратница, а по месту
своего явления на Афоне - Иверская. По преданию, явление иконы совершилось 31 марта, во вторник
Пасхальной недели (по другим сведениям, 27 апреля). В Иверском монастыре празднование в ее честь
совершается во вторник Светлой седмицы; братия с крестным ходом идет на берег моря, где принял
икону старец Гавриил. В истории обители известно много случаев благодатной помощи Божией Матери:
чудесного восполнения запасов пшеницы, вина и елея, исцеления болящих, избавления монастыря от
варваров. Так, однажды персы осадили монастырь с моря. Иноки взывали к Божией Матери о помощи.
Внезапно поднялась страшная буря и неприятельские корабли затонули, в живых остался один лишь
военачальник Амира. Пораженный чудом гнева Божия, он раскаялся, просил молиться о прощении его
грехов и пожертвовал много золота и серебра на постройку монастырских стен. В благодарной радости
выстроили иноки во славу Пречистой храм над вратами своей обители и поставили в нем икону. Тут
изначальный образ пребывает и поныне. Эта икона именуется «Портаитисса» — то есть «Вратарница»,
или «Привратница»; по месту же явления в Иверской обители она называется Иверской. Дивный символ,
связанный с названием иконы, выражен в акафисте: «Радуйся, благая Вратарнице, двери райские верным
отверзающая!»
Множество преданий связано с этой иконой. Однажды некий разбойник ударил ее мечом, и
тогда из лика Богоматери исторглась кровь, доселе видимая на иконе. Разбойник покаялся и окончил
свою жизнь среди братии Иверской обители, пребывая в подвиге
строгого поста и молитвы.
Немало и иных чудес было явлено от Иверской иконы. И
сейчас издали, с волн морских, взирают на стены монастырские
русские паломники, ибо строго запрещает Устав Святой Горы
ступать на ее землю праздным гостям, а нога женщины не касалась
ее вот уже почти тысячу лет.
Веками отмаливали великие афонские старцы грехи нашего
суетного и заблудшего мира. Потому, быть может, Господь еще и
терпит нас, грешных и слабых, что доселе пребывает в нашем мире
столь великие подвижники, своим молитвенным подвигом
спасающие всех православных христиан.

О Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице
небесе и земли! Вонми многоболезненному
воздыханию душ наших, призри с высоты святыя
Твоея на нас, с верою и любовию покланяющихся
пречистому образу Твоему. Се бо, грехми погружаемии и скорбьми
обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами,
приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго
предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и
обремененных! Помози нам, немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь
правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее
время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую
кончину и на Страшном Суде Сына Твоего явися нам, милосердая Заступница,
да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода
христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.

