Мироточивая икона
В селе Бачурино Ленинского района специально для
чудотворной иконы Божией Матери «Умягчение
злых сердец» построен храмчасовня. Он приписан к храму
Михаила Архангела, с. Летово,
где настоятелем служит протоиерей Димитрий Кувырталов.

ющей женщины.

Мироточивая икона не старинная, а современная; создана мастерами «Софрино».
Икона замироточила в московской квартире одной веру-

В 1999 году, перед взрывами домов в Москве, на
иконе изменился лик Богородицы, под глазами появились темные круги, в квартире стало пахнуть ладаном.
12 августа 2000 года, в день гибели подводной лодки
«Курск», на иконе Богоматери появились крохотные
кровоточащие ранки. С тех пор образ мироточит и
кровоточит постоянно.
Мироточивая икона Божией Матери «Умягчение
злых сердец» реагирует на все, что происходит в мире. Она мироточит так обильно, что миро собирают
литрами.

В преддверии трагических событий икона кровоточит. Проведенная экспертиза показала, что кровь
человеческая, первой группы...
Икона по-разному встречает приходящих на поклон
людей: кого-то исцеляет, кому-то помогает, а иные
даже не могут к ней подойти. Одержимые вырываются с нечеловеческой силой и сами не могут приблизиться к святыне, но с каждым разом сопротивление ослабевает. Так, на подворье Оптиной пустыни, в Ясеневе, где образ нередко бывает по воскресеньям, одна женщина всегда просит, чтобы ее насильно подвели приложиться к иконе.
Икона Божией Матери сама выбирает себе дорогу:
неоднократно ее просто не могли довезти до места
назначения, как говорится, «плутали в трех соснах»
и забывали дорогу туда, где до этого бывали множество раз, - «не идет икона!»
Сотни верующих приходят помолиться перед этим
образом, прося умягчить сердца врагов, облегчить
страдания родных и близких, и получают утешение.
Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец»
уже побывала во многих храмах России, ближнего и
дальнего зарубежья, дав возможность ощутить присутствие благодати Божией прихожанам Москвы и
Московской области, городов России (СанктПетербург, Калининград, Смоленск, Орел. Екатеринбург, Ижевск, Челябинск и др.), Беларуси, Украины,
Грузин, Татарстана, городов Германии - Берлина,
Нюрнберга, Мюнхена, Гамбурга, Шверина, Ростока.

