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Духовность

В четверг, 26 мая, в воинс-
кую часть, которая сейчас 
дислоцируется в Бутурли-
новке, на один день привез-
ли список иконы Пресвя-
той Богородицы «Умягчение 
злых сердец». 
 Все желающие военнослужа-

щие и гражданские специалисты 
гарнизона смогли поклониться об-
разу. После молебна бутурлинов-
ский священнослужитель и пред-
ставители международной ассо-
циации ветеранов подразделе-
ния антитеррора «Альфа», кото-
рые сопровождали икону, на вер-
толете облетели территорию во-
инской части.

В Бутурлиновку икону «Умяг-
чение злых сердец» из Вороне-
жа совместно с вице-президен-
том международной ассоциации 
ветеранов подразделения анти-
террора «Альфа», председате-
лем попечительского совета хра-
ма иконы Божьей Матери «Умяг-
чение злых сердец» Сергеем По-
ляковым сопроводил настоятель 
строящегося в городе храма во 
имя бутурлиновской мученицы 
Пелагеи Жидко иерей Александр 
Тульский. Он также отслужил мо-
лебен. Отец Александр обратил-
ся к военнослужащим и гостям с 
приветственным словом и побла-
годарил патриарха Кирилла и уп-
равляющего делами Московской 

патриархии митрополита Воскре-
сенского Дионисия за предостав-
ленную возможность участвовать 
в значимом для Бутурлиновки со-
бытии.

— Мы рады были привезти свя-
тыню на бутурлиновскую землю, 
поделиться духовной радостью 
и укрепить ваши силы, — сказал 
Сергей Поляков.

Когда началась специальная 
военная операция на Украине, 
патриарх Кирилл пригласил ве-
теранов подразделения антитер-
рора на службу в главный храм 
Вооруженных сил РФ и благо-
словил их на встречу с военно-
служащими и жителями, кото-
рые проживают в районах, на-
ходящихся недалеко от украин-
ской границы.

В городе Воронеж гости из 
Моск вы посетили аэродром Бал-
тимор, военный госпиталь, встре-
тились со слушателями военной 
академии. По своей инициативе 
они посетили и Бутурлиновку.

Игорь КОВАЛЕНКО
Фото автора

В Бутурлиновку привезли мироточивую 
икону Пресвятой Богородицы
Святой образ «Умягчение злых сердец» один день был в воинской части

НАША СПРАВКА

Икона Пресвятой Бого-
родицы «Умягчение злых 
сердец» была приобрете-
на в обычном магазине 
рабочего поселка Софри-
но в Подмосковье 3 мая 
1998 года. Изготовлена 
типографским способом 
на оргалите. Образ при-
ложили к мощам святой 
Матроны Московской в 
день ее прославления. И 
на обратном пути в мет-
ро икона замироточила. 
Мироточение происходит 
и по сегодняшний день — 
24 года.

В феврале 2009 года 
икона была на соборе во 
время выборов Патриарха 
Русской православной цер-
кви. Икону привозили Вер-
ховному главнокомандую-
щему, премьер-министру 
и министру обороны Рос-
сийской Федерации, дру-
гим членам правительства 
страны.

Было замечено, что ико-
на начинает мироточить 
красным цветом накануне 
больших событий.

В марте 2014 года во вре-
мя Крымской весны икону 
привезли в Севастополь. 
В этом городе ее встреча-
ли около 20 тыс. человек. 
Был отслужен молебен и 
осуществлен автомобиль-
ный крестный ход по Кры-
му. Икона в то время побы-
вала и в украинских воин-
ских подразделениях Кры-
ма, что поспособствовало 
их разоружению.

6 марта 2022 года чудот-
ворный образ доставили в 
главный храм Вооружен-
ных сил РФ, где на глазах 
у многих верующих про-
изошло истекание красно-
го миро.

Также список образа Пре-
святой Богородицы «Умягче-
ние злых сердец» побывал на 
итальянской земле, в право-
славных греческих, румынс-
ких, грузинских приходах, в 
Австралии, Америке, Канаде.

Для хранения этой святы-
ни был изготовлен драгоцен-
ный ковчег, а в подмосков-
ной деревне Бачурино пост-
роена церковь.

Во время облета территории воинской части на вертолете

Отец Александр Тульский (слева) 
с иконой


