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Предисловие

Кто Тебе не ублажит, 
Пресвятая Дево? Ан-

гельский собор и человечес-
кий род по долгу Тя прослав-
ляет: Тебе бо ради Христос в 
мир явися, Егоже прослав-
ляюще, Тя величаем», — чи-
таем мы в каноне Пресвятой 
Богородице. Пресвятая Дева 
Мария являет собой вели-
кий пример для подражания 
всем христианам — пример 
смирения, истинного угож-
дения Богу, девственной, 
чистой и благочестивой жиз-
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П р е д и с л о в и еП р е д и с л о в и е

ни. Почитание Богородицы 
основывается на догмате о 
Боговоплощении: «Неопи-
санное Слово Отчее, из Тебе, 
Богородице, описа =ся воп-
лощаемь» (кондак 1-й недели 
Великого поста). Поэтому 
впервые Ее изображение по-
является в таких сюжетах, 
как «Рождество Христово» 
и «Поклонение волхвов». 
Отсюда развиваются впос-
ледствии другие иконогра-
фические темы. Почитание 
Богородицы шло, прежде 
всего, из Палестины, раз-
вивалось в Константинопо-
ле, а после III Вселенского 

Собора (431 года) получи-
ло широкое распростране-
ние во всем мире. С VI ве-
ка иконы Божией Матери 
занимают исключительное 
место в христианской ико-
нографии, свидетельствуя о 
Ее значении в жизни Церк-
ви. Основные типы образов 
Богородицы сложились уже 
в доиконоборческий пери-
од, самые ранние находятся 
в росписях римских ката- 
комб. Дальнейшее распро-
странение типы изображе-
ний Богородицы получили в 
искусстве Византии, Балкан, 
древней Руси. Например, к 
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П р е д и с л о в и еП р е д и с л о в и е

типу Одигитрии относятся 
иконы Казанская, Смоленс-
кая, Тихвинская и другие, к 
типу Елеусы (Милостивой), 
Гликофилусы (в русской тра-
диции «Умиление») — ико-
ны Владимирская, Донская, 
Толгская и другие. Иногда 
названия определенных ико-
нографических типов от- 
ражают название места, где 
находится почитаемый об-
раз (например, Иверская, 
Жировицкая, Кипрская) или 
содержит в себе эпитет Бо-
городицы, (например, «Всех 
скорбящих Радость», «Из-
бавительница», «Скоропос-

лушница», «Умягчение злых 
сердец»). Согласно Преда-
нию, некоторые из образов 
Божией Матери были на-
писаны первым иконопис-
цем, евангелистом Лукой,  
еще во время земной жизни 
Приснодевы. К их числу от-
носят Владимирскую, Смо-
ленскую и другие иконы. 
Иконография образов Пре-
святой Богородицы продол-
жает развиваться и обога-
щаться в позднейшее время 
(например, прославленные 
в XIX–XX вв. иконы «Де-
ржавная», «Спорительница  
хлебов» и др.). Иконы Бо-
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П р е д и с л о в и еП р е д и с л о в и е

жией Матери и их литурги-
ческое почитание развили 
гимнографическое творчес-
тво, появился новый широ-
кий пласт литературы — ска-
зания об иконах. Полные 
любви именования икон 
Богородицы выражают пот-
ребности и нужды христи-
ан, отражают исторические 
приметы времени, передают 
все трепетное отношение, 
всю надежду православного 
народа на заступничество и 
ходатайство Пресвятой Бо-
городицы за род человечес-
кий пред Богом «по вся дни». 
Будем же прибегать ко Пре-

святой Деве — Заступнице 
усердной рода христианско- 
го — с любовью и верой, и 
Она не отринет нас.

Мария Строганова
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Икона «Рождество ПРесвятой  БогоРодИцы»

Икона Божией Матери 
«Рождество Пресвятой  

Богородицы»
Празднование — 21 сентября  

(8 сентября по старому стилю). 

 Тропарь, глас 4

Рождество= Твое=, Богоро=ди- 
це Де=во, ра=дость возвести=  
всей вселе=нней. Из Тебе= бо  
возсия= Со=лнце пра=вды Хри- 
сто=с Бог наш, и, разруши=в 
кля=тву, даде= благослове=ние, 
и упраздни=в смерть, дарова= 
нам живо=т ве=чный.

Кондак, глас 4

Иоаки=м и А=нна поноше=ния 
безча=дства, и Ада=м и Е=ва от 
тли сме=ртныя свободи=стася, 
Пречи=стая, во святе=м рож-
дестве= Твое=м. То пра=зднуют 
и лю=дие Твои=, вины= прегре- 
ше=ний изба=вльшеся, внегда= 
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Икона «Рождество ПРесвятой  БогоРодИцы» Икона «Рождество ПРесвятой  БогоРодИцы»

зва=ти Ти: непло=ды рожда=ет 
Богоро=дицу, и пита=тельницу 
жи=зни на=шея.

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, и чтим святы=х Твои=х 
роди=телей, и всесла=вное сла=- 
вим рождество= Твое=.

Молитва

О, Пресвята=я Влады=чице, 
Христа= Спаси=теля на=шего 
Богоизбра=нная Ма=ти, у Бо=га  
святы=ми моли=твами испро- 
ше=нная, Бо=гу посвяще=нная 
и Бо=гом возлю=бленная! Кто  

Тебе= не ублажи=т или= кто не 
воспое=т, Твоего= пресла=вного 
рождества=. Рождество= бо Твое=  
бысть нача=лом спасе=ния че- 
лове=ков, и мы, седя=щии во  
тме согреше=ний, зрим Тя,  
Непристу=пного Све=та жили=- 
ще. Сего= ра=ди вити=йствую- 
щий язы=к не мо=жет песно- 
сло=вити Тя по достоя=нию. 
Па=че бо серафи=м возвы=си- 
лась еси=, Пречи=стая. Оба=че 
приими= от недосто=йных раб 
Твои=х ны=нешнее похвале=ние 
и не отри=ни мольбы= на=шея. 
Твое= вели=чие испове=дуем, Те- 
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Икона «Рождество ПРесвятой  БогоРодИцы» Икона «Рождество ПРесвятой  БогоРодИцы»

бе= во умиле=нии припа=даем и 
ско=рую в заступле=нии чадо- 
люби=вую и благоусе=рдную 
Ма=терь дерзнове=нно про=сим: 
умоли= Сы=на Твоего= и Бо=га 
на=шего дарова=ти нам, мно=- 
го согреша=ющим, и=скреннее 
покая=ние и благоче=стное жи-
тие=, да возмо=жем твори=ти вся 
Бо=гу уго=дная и душа=м на=шим 
поле=зная. Возненави=дим вся  
зла=я, укрепля=емии Боже=ст- 
венною благода=тию во бла- 
го=м произволе=нии на=шем. Ты  
непосты=дная наде=жда на=ша 
в час сме=рти, да=руй нам хри- 

стиа=нскую кончи=ну, безбе=д- 
ное ше=ствие на стра=шных 
мыта=рствах возду=шных и на- 
сле=дие ве=чных и неизрече=н- 
ных благ Ца=рствия Небе=с- 
наго, да со все=ми святы=ми 
немо=лчно испове=дуем Твое= 
о нас заступле=ние и да сла=- 
вим еди=наго И=стиннаго Бо=- 
га, во Святе=й Тро=ице пок- 
ланя=емаго, Отца= и Сы=на и 
Свята=го Ду=ха. Ами=нь.
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Икона «Рождество ПРесвятой  БогоРодИцы» Икона «Рождество ПРесвятой  БогоРодИцы»

О чудесных обстоятельст- 
вах Рождества Пресвятой Бо-
городицы известно из текста, 
принадлежащего Священно- 
му Преданию, — апокрифи-
ческому Протоевангелию Иа- 
кова (II–III вв.). Пресвятая 
Дева Мария родилась в не-
большом галилейском городе 
Назарете. Родителями Ее бы-
ли праведные Иоаким и Ан-
на. На Русь иконы Рождес-
тва Пресвятой Богородицы 
пришли из Византии. Изоб-
ражений праздника доико-
ноборческого периода не со-

хранилось; наиболее древние 
иконы относят к X–XI вв.
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Икона «введенИе во хРам  ПРесвятой БогоРодИцы»

Икона Божией Матери 
«Введение во храм  

Пресвятой Богородицы»
Празднование — 4 декабря  

(21 ноября по старому стилю)

Тропарь, глас 4

Днесь благоволе=ния Бо=жия 
предображе=ние и челове=ков 
спасе=ния пропове=дание: в  
хра=ме Бо=жии я=сно Де=ва 
явля=ется и Христа= всем 
предвозвеща=ет. Той и мы 
велегла=сно возопии=м: ра=дуй- 
ся, смотре=ния Зижди=телева 
исполне=ние.

Кондак, глас 4

Пречи=стый храм Спа=сов, 
многоце=нный черто=г и Де=ва,  
свяще=нное сокро=вище сла=- 
вы Бо=жия, днесь вво=дится 
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Икона «введенИе во хРам  ПРесвятой БогоРодИцы» Икона «введенИе во хРам  ПРесвятой БогоРодИцы»

в дом Госпо=день, благода=ть 
совводя=щи, Я =же в Ду=се Бо- 
же=ственном, Ю =же воспева=ют 
А=нгели Бо=жии: Сия= есть се- 
ле=ние Небе=сное. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим е=же в храм 
Госпо=день вхожде=ние Твое=.

Молитва

К кому= возопию=, Влады=- 
чице, к кому= прибе=гну в 

го=рести мое=й, а=ще не к Те-
бе=, Цари=це Небе=сная? Кто  
плач мой услы=шит и воз- 
дыха=ние прии=мет, а=ще не  
Ты, Пренепоро=чная, наде=ж- 
до христиа=н и прибе=жище 
нам, гре=шным? Кто па=че Те-
бе= в несча=стиях защити=т? 
Услы=ши стена=ние мое= и при- 
клони= у =хо Твое= ко мне, Вла- 
ды=чице и Ма=ти Бо=га моего=! 
Не пре=зри и=щущаго Твоея= 
по=мощи и не отри=ни мене= 
гре=шнаго, Цари=це Небе=сная! 
Научи= мене= исполня=ти во=- 
лю Сы=на Твоего= и да=руй 
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Икона «введенИе во хРам  ПРесвятой БогоРодИцы» Икона «введенИе во хРам  ПРесвятой БогоРодИцы»

жела=ние всегда= сле=довати 
Его= святы=м за=поведям. За 
мой ро=пот в боле=знех, труда=х 
и несча=стиях не отступи= от 
мене=, но пребу=ди Ма=терию и 
Покрови=тельницею мене= ма- 
лоду=шнаго, Цари=це моя= пре- 
блага=я, Засту=пнице усе=рдная! 
Твои=м хода=тайством прегре- 
ше=ния моя= покры=й, от ви=- 
димых и неви=димых враго=в 
защити=, сердца= вражду=ющих 
про=тив мене= смягчи= и Хри- 
сто=вою любо=вию согре=й их. 
Мне же немощно=му да=руй 
Твою= всеси=льную по=мощь 

победи=ти моя= грехо=вныя 
привы=чки, да=бы, очи=щенный 
покая=нием и после=дующею 
доброде=тельною жи=знию, в  
обще=нии со свято=й Це=рко- 
вию прове=л остальны=я дни  
земна=го стра=нствия. Пред- 
ста=ни мне, наде=ждо всех хри- 
стиа=н, в час кончи=ны мо-
ея= и подкрепи= мою= ве=ру в  
сме=ртный тя=жкий час. Возне- 
си= за мене=, многопрегреша=ю- 
щаго в жи=зни сей, Твоя= 
всеси=льныя моли=твы по от- 
ше=ствии мое=м, да оправда=ет 
мене= Госпо=дь и соде=лает при- 
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Икона «введенИе во хРам  ПРесвятой БогоРодИцы» Икона «введенИе во хРам  ПРесвятой БогоРодИцы»

ча=стником Его= безконе=чных 
ра=достей. Ами=нь. 

О событии Введения во 
храм Пресвятой Богороди-
цы известно из Священно-
го Предания. Когда Деве 
Марии исполнилось три 
года, праведные Иоаким и 
Анна, во исполнение свое-
го обета посвятить дитя на 
служение Богу, привели 
Ее в Иерусалимский храм. 
Изображение Введения во 

храм Пресвятой Богороди-
цы первоначально известно 
в составе цикла жития Бого-
родицы. В монументальных 
росписях встречается с IX в. 
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Икона «БлаговещенИе ПРесвятой БогоРодИцы»

Икона Божией Матери 
«Благовещение 

Пресвятой Богородицы»
Празднование — 7 апреля  

(25 марта по старому стилю)

Тропарь, глас 4 

Днесь спасе=ния на=шего 
глави=зна и е=же от ве=ка та=ин- 
ства явление: Сын Бо=жий 
Сын Де=вы быва=ет, и Гаврии=л 
благода=ть благовеству=ет. Те=м- 
же и мы с ним Богоро=дице 
возопии=м: ра=дуйся, Благо- 
да=тная,  Госпо=дь  с  Тобо=ю. 

Кондак, глас 8 

Взбра=нной Воево=де побе- 
ди=тельная, я=ко изба=вльшеся 
от злых, благода=рственная 
воспису=ем Ти раби= Твои=, 
Богоро=дице, но, я=ко иму=щая 
держа=ву непобеди=мую, от 
вся=ких нас бед свободи=, да 
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Икона «БлаговещенИе ПРесвятой БогоРодИцы» Икона «БлаговещенИе ПРесвятой БогоРодИцы»

зове=м Ти: ра=дуйся, Неве=сто 
Неневе=стная. 

Величание

Арха=нгельский глас вопи- 
е=м Ти, Чи=стая: ра=дуйся, Бла- 
года=тная,  Госпо=дь  с  Тобо=ю. 

Молитва

Приими=, Всеблагомо=щная, 
Пречи=стая Госпоже= Влады=- 
чице Богороди=тельнице, сия=  
честны=я дары=, Тебе= еди=ней 
прикла=дныя от нас, недос- 
то=йных рабо=в Твои=х, от всех  
родо=в избра=нная, всех тва=рей  
небе=сных и земны=х вы=шшая 
я=вльшаяся. Поне=же бо Тебе=  

ра=ди бысть Госпо=дь сил с на=- 
ми, и Тобо=ю Сы=на Бо=жия 
позна=хом, и сподо=бихомся 
Свята=го Те=ла Его= и Пре- 
чи=стыя Кро=ве Его=. Те=мже 
блаже=нна еси= в ро=дех ро- 
до=в, Богоблаже=нная, Херуви=- 
мов светле=йши и Серафи=- 
мов честне=йши су=щая. И  
ны=не, Всепе=тая Пресвята=я  
Богоро=дице, не преста=й мо- 
ля=щися о нас, недосто=йных 
рабе=х Твои=х, еже изба=витися 
нам от вся=каго сове=та лука=- 
ваго и от вся=каго обстоя=- 
ния, и сохрани=тися нам  
неврежде=нным от вся=каго 
ядови=таго прило=га диа=воль- 
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Икона «БлаговещенИе ПРесвятой БогоРодИцы» Икона «БлаговещенИе ПРесвятой БогоРодИцы»

скаго. Но да=же до конца=  
моли=твами Твои=ми неосуж- 
де=нных нас соблюди=, я=ко да 
Твои=м заступле=нием и по=мо- 
щию спаса=еми, сла=ву, хва=лу, 
благодаре=ние и поклоне=ние 
за вся в Тро=ице Еди=ному Бо=гу 
и всех Созда=телю возсыла=ем, 
ны=не и при=сно и во ве=ки 
веко=в. Ами=нь. 

События Благовещения 
Пресвятой Богородицы опи-
саны евангелистом Лукой. 
В шестой месяц после зача-

тия праведной Елисаветою 
святого Иоанна Предтечи 
Гавриил был послан Богом в 
Назарет к Деве Марии с вес-
тью о грядущем рождении от 
нее Спасителя (Лк.1: 28–33). 
Торжественное празднова-
ние дня Благовещения нача-
лось в IV веке; однако иконы 
появились раньше (с начала  
II века). 
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Икона «УсПенИе ПРесвятой  БогоРодИцы»

Икона Божией Матери 
«Успение Пресвятой  

Богородицы»
Празднование — 28 августа  

(15 августа по старому стилю)

Тропарь, глас 1 

В рождестве= де=вство сохра- 
ни=ла еси=, во успе=нии ми=ра 
не оста=вила еси=, Богоро=дице, 
преста=вилася еси= к животу=,  
Ма=ти су=щи Живота=, и мо- 
ли=твами Твои=ми избавля=еши 
от сме=рти ду=ши на=ша. 

Кондак, глас 2 

В моли=твах Неусып=ающую  
Богоро=дицу и в предста=тель- 
ствах непрело=жное упова=ние 
гроб и умерщвле=ние не удер- 
жа=ста: я=коже бо Живота= Ма=- 
терь к животу= преста=ви во  
утро=бу Всели=выйся Прино- 
де=вственную. 
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Величание 

Велича=ем Тя, Пренепоро=ч- 
ная Ма=ти Христа= Бо=га на=- 
шего, и всесла=вное сла=вим 
Успе=ние Твое=. 

Молитва 

О Пресвята=я Богоро=дице, 
Де=во Влады=чице, вы=шшая 
А=нгел и Арха=нгел, и всея=  
тва=ри честне=йшая, а=нгель- 
ское вели=кое удивле=ние, 
проро=ческая высо=кая про=по- 
ведь, апо=стольская пресла=в- 
ная похвало=, святи=телей из- 
ря=дное украше=ние, му=чеников  
кре=пкое утвержде=ние, и=но- 
ков спаси=тельное наставле=- 

ние, по=стников неизмога=ю- 
щее воздержа=ние, де=вствую- 
щих чистото= и сла=во, матере=й  
ти=хое весе=лие, младе=нцев 
му=дросте и наказа=ние, вдови=ц  
и си=рых корми=тельнице, на- 
ги=х одея=ние, боля=щих здра=- 
вие, пле=нников избавле=ние, 
по мо=рю пла=вающих тишино=, 
обурева=емых небу=рное при- 
ста=нище, блужда=ющих нетру=д- 
ная наста=внице, путеше=ству- 
ющих ле=гкое прехожде=ние, 
тружда=ющихся благо=е поко=и- 
ще, в беда=х су=щих ско=рая  
засту=пнице, оби=димых пок- 
ро=ве и прибе=жище, ненаде=ю- 
щихся наде=яние, тре=бующих 
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помо=щнице, ни=щих неисто- 
щи=мое бога=тство, печа=льных 
при=сное утеше=ние, ненави=- 
димых любо=вное смире=ние, 
гре=шников спасе=ние и к Бо=- 
гу присвое=ние, правове=рных 
всех тве=рдое огражде=ние, не- 
победи=мое поможе=ние и за- 
ступле=ние. Тобо=ю нам, Вла- 
ды=чице, Неви=димый ви=дим 
бысть, и Тебе= мольбу= при- 
но=сим, Госпоже=, гре=шнии ра- 
би= Твои=: о преми=лостивая и  
пречу=дная све=та у=мнаго Ца- 
ри=це, ро=ждшая Царя= Хри- 
ста= Бо=га на=шего, Живода=вца 
всех, от небе=сных сла=вимая  
и от земны=х хвали=мая: а=нгель- 

ский у=ме, Светоза=рная Звез-
до=, святы=х пресвяте=йшая, Ца- 
ри=це цари=ц, Влады=чице всех 
тва=рей, Боголе=пная Деви=це, 
нескве=рная Неве=сто, пала=то 
Ду=ха Свята=го, о=гненный пре- 
сто=ле неви=димаго Царя=, не- 
бе=сный киво=те, носи=ло Сло=ва  
Бо=жия, огнеобра=зная колес- 
ни=це, поко=ище Жива=го Бо=- 
га, неизрече=нное составле=ние 
пло=ти Христо=вы; гнездо= ор- 
ла= небе=снаго, го=рлице бого- 
гла=сная, голуби=це кро=ткая, 
ти=хая и незло=бивая, Ма=ти 
чадолюби=вая, ми=лостей бе=зд- 
но, разверга=ющая ту=чу гне=- 
ва Бо=жия, неизмери=мая глу- 
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бино=, неизрече=нная та=йно,  
несве=домое чу=до, нерукотво- 
ре=нная Це=ркве еди=наго Царя=  
всех век благоуха=нное ка- 
ди=ло, честна=я багряни=це, бо- 
готка=нная порфи=ро, душе=в- 
ный ра=ю, живоно=снаго са=да 
о=трасле, цве=те прекра=сный, 
процве=тший нам небе=сное 
весе=лие, гро=зде спасе=ния на=- 
шего, ча=ше Царя= Небе=снаго, 
в не=йже раствори=ся от Ду=ха 
Свята=го вино= неисчерпа=емыя 
благода=ти, хода=таице зако=на, 
зача=ло и=стинныя ве=ры Хри- 
сто=вы, непоколеби=мый сто=л- 
пе, еретико=в па=губо, мечу=  
я=рости Бо=жия на богопро- 

ти=вных, бесо=в устраше=ние, во  
бра=нех побежде=ние, христи- 
а=н всех нело=жная храни=тель- 
нице и ми=ра всего= изве=стное 
спасе=ние. О Всеми=лостивая 
Госпоже= Де=во, Влады=чице, 
Богоро=дице, услы=ши нас мо- 
ля=щихся Тебе=, и яви= ми=лость 
Твою= на лю=дех Твои=х, мо-
ли= Сы=на Своего= изба=витися 
нам от вся=каго зла и сохра-
ни= оби=тель, и град и страну=  
ве=рных, и лю=ди, благоче=ст- 
но прибега=ющия и призы- 
ва=ющия и=мя Твое= свято=е, от  
вся=кия напа=сти, губи=тельст-
ва, гла=да, тру=са, пото=па, огня=,  
меча=, наше=ствия иноплеме=н- 
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ников и междоусо=бныя бра=- 
ни, от вся=кия боле=зни, и 
вся=каго обстоя=ния, да ни 
ра=нами, ни преще=нием, ни 
мо=ром, ни всяким пра=ведным 
гне=вом Бо=жиим ума=лятся 
раби= Твои=; но соблюда=й и 
спаса=й ми=лостию Свое=ю, 
Госпоже=, за ны моля=щися, и 
поле=зное благорастворе=ние 
возду=ха ко вре=мени пло=днаго 
приноше=ния нам да=руй: об-
легчи=, возста=ви и поми=луй, 
Преми=лостивая Влады=чице, 
Богоро=дице Препе=тая, во 
вся=кой беде= и нужде= су=щия. 
Помяни= рабы= Твоя= и не 
пре=зри слез и воздыха=ния 

на=шего, и обнови= нас бла- 
гоче=стию Своея= ми=лости, 
да со благодаре=нием уте- 
ша=емся, обре=тше Тя помо=щ- 
ницу. Умилосе=рдися, Госпоже=  
Пречи=стая, на немощны=я лю=- 
ди Твоя=, наде=ждо на=ша: раз- 
се=янныя собери=, заблу=ждшия 
на путь пра=вый наста=ви, 
отпа=дшия от благочести=выя 
оте=ческия ве=ры па=ки возвра-
ти=, ста=рость поддержи=, ю=ныя 
накажи=, младе=нцы воспита=й 
и просла=ви сла=вящия Тя, 
изря=днее же Це=рковь Сы=на 
Твоего= соблюди= и сохрани= в 
долготу= дний. О ми=лостивая 
и преми=лостивая Цари=це не- 
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бесе= и земли=, Богоро=дице 
Присноде=во! Хода=тайством 
Твои=м поми=луй Святе=йшаго 
Патриа=рха Моско=вскаго и 
всея= Руси= Кири=лла, страну=  
на=шу Росси=йскую, вла=с- 
ти и во=инство ея=, и вся пра- 
восла=вныя христиа=ны, со- 
храня=ющи их под кро=вом 
ми=лости Твоея=, ри=зою Твое=ю 
честно=ю защити=, и моли= из  
Тебе= вопло=щшагося без се=- 
мене Христа= Бо=га на=шего, 
да препоя=шет ны свы=ше 
си=лою, на вся ви=димыя и 
неви=димыя враги= на=ша, на  
иноплеме=нники и единопле- 
ме=нники, вою=ющия на нас и 

на ве=ру на=шу Правосла=вную. 
Спаси= же и поми=луй, Госпо-
же=, преосвяще=нныя митро- 
поли=ты, архиепи=скопы и 
епи=скопы правосла=вныя, ие- 
ре=и же и диа=коны, и весь 
при=чет церко=вный, и вся пра- 
вове=рныя лю=ди, покланя=ю- 
щияся и моля=щияся пред 
честно=ю Твое=ю ико=ною. При=- 
зри на всех нас призре=нием 
ми=лостиваго Твоего= заступле=- 
ния, воздви=гни нас из глу-
бины= грехо=вныя и просве-
ти= о =чи серде=чныя ко зре=нию 
спасе=ния, ми=лостива нам 
бу=ди зде и на стра=шном су-
де= Сы=на Твоего= о нас умо-
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ли=; преста=вльшияся во бла- 
гоче=стии от жития= сего= ра-
бы= Твоя= в ве=чней жи=зни со  
А=нгелы и Арха=нгелы и со  
все=ми святы=ми причти=, да  
одесну=ю Сы=на Твоего= и Бо=- 
га предста=нут; и моли=твою 
Твое=ю сподо=би вся право- 
сла=вныя христиа=ны со Хри- 
сто=м жи=ти и ра=дости а=нгель- 
ския в небе=сных селе=ниях 
наслажда=тися. Ты бо еси=, Гос- 
поже=, сла=ва небе=сных и упо- 
ва=ние земны=х, Ты на=ша на- 
де=жда и засту=пница всех 
притека=ющих к Тебе= и Твоея=  
святы=я по=мощи прося=щих; 
Ты моле=бница на=ша те=плая 

к Сы=ну Твоему= и Бо=гу на=- 
шему; Твоя= Ма=терняя моли=т- 
ва мно=го мо=жет на умо- 
ле=ние Влады=ки, и Твои=м 
предста=тельством ко престо=- 
лу благода=ти пресвяты=х и 
животворя=щих Его= Та =ин при- 
ступа=ти дерза=ем, а=ще и не- 
досто=йнии. Те=мже всечест- 
ны=й о=браз Твой и руко=ю 
Твое=ю держи=маго Вседер- 
жи=теля ви=дяще на ико=не, 
ра=дуемся гре=шнии, со уми- 
ле=нием припа=дающе и лю- 
бо=вию сей целу=ем, ча=юще,  
Госпоже=, Твои=ми святы=ми 
богоприя=тными моли=твами 
дойти= небе=сныя безконе=ч- 
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ныя жи=зни и непосты=дно 
ста=ти в день су=дный одес- 
ну=ю Сы=на Твоего= и Бо=га 
на=шего, сла=вяще Его= ку=пно  
со Безнача=льным Отце=м, и  
Пресвяты=м, Благи=м, Живо- 
творя=щим и Единосу=щным 
Ду=хом, во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Согласно Священному Пре- 
данию, апостолы, пропове-
довавшие в различных стра-
нах, чудесным образом соб-
рались в Иерусалим в день 
Успения (смерти) Божией 

Матери, чтобы проститься и 
совершить Ее погребение. 
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Икона Божией Матери 
«Покров Пресвятой  

Богородицы»
Празднование — 14 октября  

(1 октября по старому стилю)

Тропарь, глас 4 

Дне=сь благове=рнии лю=дие  
све=тло пра=зднуем, осеня=еми  
Твои=м, Богома=ти, прише=ст- 
вием, и к Твоему= взира=юще 
пречи=стому о=бразу, уми=льно 
глаго=лем: покры=й нас чест- 
ны=м Твои=м Покро=вом и из- 
ба=ви нас от вся=каго зла, мо- 
ля=щи Сы=на Твоего=, Христа= 
Бо=га на=шего, спасти= ду=ши 
на=ша. 

Кондак, глас 3 

Де=ва днесь предстои=т в це=р- 
кви и с ли=ки святы=х неви=- 
димо за ны мо=лится Бо=гу,  
А=нгели со архие=реи покла- 
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ня=ются, апо=столи же со про- 
ро=ки ликовству=ют: нас бо ра=- 
ди мо=лит Богоро=дица Пред- 
ве=чнаго Бо=га. 

Величание 

Велича=ем Тя, Пресвята=я Де=- 
во, и чтим Покро=в Твой свя- 
ты=й: Тя бо ви=де святы=й Ан- 
дре=й на возду=се, за ны Христу= 
моля=щуюся. 

Молитва 

О Пресвята=я Де=во, Ма=ти 
Го=спода вы=шних сил, Небе-
се= и земли= Цари=це, гра=да и 
страны= на=шея Всемо=щная 
Засту=пнице! Приими= хвале=б- 

но-благода=рственное пе=ние 
сие= от нас, недосто=йных раб 
Твои=х, и вознеси= моли=твы на=- 
ша ко престо=лу Бо=га и Сы=на  
Твоего=, да ми=лостив бу=дет не- 
пра=вдам на=шим, и проба=вит  
благода=ть Свою= чту=щим все- 
честно=е и=мя Твое= и с ве=рою 
и любо=вию покланя=ющимся 
чудотво=рному о=бразу Твое-
му=. Несмы= бо досто=йни от 
Него= поми=ловани бы=ти, а=ще 
не Ты уми=лостивиши Его= о 
нас, Влады=чице, я=ко вся Те-
бе= от Него= возмо=жна суть. 
Сего= ра=ди к Тебе= прибега=ем, 
я=ко к несомне=нней и ско=рей 
Засту=пнице на=шей: услы=ши 
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нас, моля=щихся Тебе=, осени= 
нас вседержа=вным покро=вом 
Твои=м, и испроси= у Бо=га Сы=- 
на Твоего=: па=стырем на=шим 
ре=вность и бде=ние о душа=х, 
градоправи=телем му=дрость и  
си=лу, судия=м пра=вду и нели- 
цеприя=тие, наста=вником ра=- 
зум и смиренному=дрие, суп- 
ру=гом любо=вь и согла=сие, 
ча=дом послуша=ние, оби=ди- 
мым терпе=ние, оби=дящим  
страх Бо=жий, скорбя=щим бла- 
году=шие, ра=дующимся воз- 
держа=ние, всем же нам дух 
ра=зума и благоче=стия, дух 
милосе=рдия и кро=тости, дух 
чистоты= и пра=вды. Ей, Госпо-

же= Пресвята=я, умилосе=рдися 
на немощны=я лю=ди Твоя=: 
рассе=янныя собери=, заблу=жд- 
шия на путь пра=вый наста=ви, 
ста=рость поддержи=, ю=ныя 
уцелому=дри, младе=нцы вос- 
пита=й и при=зри на всех нас  
призре=нием ми=лостиваго Тво- 
его= заступле=ния, воздви=гни 
нас из глубины= грехо=вныя 
и просвети= серде=чныя о=чи 
на=ша ко зре=нию спасе=ния, 
ми=лостива нам бу=ди зде и  
та=мо, в стране= земна=го при- 
ше=льствия и на страшнем су- 
де= Сы=на Твоего=; преста=вль- 
шияся же в ве=ре и покая=нии 
от жития= сего= отцы= и бра=тию 
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на=шу в ве=чней жи=зни со 
А=нгелы и со все=ми святы=ми 
жи=ти сотвори=. Ты бо еси=, 
Госпоже=, сла=ва небе=сных и 
упова=ние земны=х, Ты по Бо=зе 
на=ша Наде=жда и Засту=пница 
всех, притека=ющих к Тебе= с 
ве=рою. К Тебе= у =бо мо=лимся 
и Тебе=, я=ко Всемогу=щей 
Помо=щнице, са=ми себе= и 
друг дру=га и весь живо=т наш 
предае=м, ны=не и при=сно и во 
ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Праздник установлен в 
честь явления Божией Ма-

тери во Влахернском храме в 
Константинополе в 910 году, 
когда городу грозило разоре-
ние от сарацин (мусульман). 
Во время молитвы святой 
Андрей, Христа ради юроди-
вый, увидел идущую по воз-
духу Богородицу. Она сняла 
со Своей головы покрывало 
и распростерла его над всеми 
молящимися. Праздник был 
установлен на Руси в 60-е гг. 
XII века, а самые ранние об-
разы начала XIII века не со-
хранились. 



5 6 5 7

Икона БожИей матеРИ ахтыРская

Икона Божией Матери 
Ахтырская

Празднование — 15 июля  
(2 июля по старому стилю)

Тропарь, глас 4 

Преблагослове=нная Де=во, 
Богроди=тельнице Чи=стая, у 
Креста= Сы=на Твоего= и Бо=га 
на=шего предстоя=щи, ско=рбь 
ве=лию претерпе=ла еси= и бла- 
года=ть от Него= прия=ла еси= 
су=щия в скорбе=х утеша=ти. 
Те =мже на пречи=стый о=браз 
Тво=й благогове=йно взира=юще 
и изображе=нную Тя на нем  
пред Кресто=м Спа=са на=ше- 
го ви=дяще, умиле=нно к Тебе= 
вопие=м: Засту=пнице усе=рд- 
ная, блага=я и ми=лостивая! Ус-
кори= изба=вити ны от вся=кия 
ско=рби, ну=жды и боле=зни и 
спаси= ду=ши на=ша, да Тя со 
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благодаре=нием сла=вим во ве=- 
ки. 

Кондак, глас 8 

Притеце=м, ве=рнии, к бла- 
года=тному ми=лостей и щед- 
ро=т исто=чнику — чудо- 
тво=рному Пречи=стыя Де=вы  
о=бразу: сей бо нам свы=ше 
дарова=ся, душа=м и телесе=м 
во спасе=ние; ему=же покла- 
ня=ющеся с любо=вию, возо- 
пие=м к Богоро=дице: о Все- 
пе=тая Ма=ти, о Цари=це 
Всеми=лостивая, покры=й и со- 
блюди= нас от вся=каго зла 
Твои=м к Бо=гу ма=терним 
предста=тельством. 

Величание 

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже точи=ши исце- 
ле=ния всем, с ве=рою прите- 
ка=ющим. 

Молитва

О Преблагослове=нная и  
Многоми=лостивая Влады=чи- 
це ми=ра! Се мы, гре=шнии, на 
святы=й о=браз Твой взира=юще 
и на нем Тя в ско=рби и со- 
страда=нии Распя=тому за нас  
Христу= Спаси=телю предсто- 
я=щу ви=дяще, усе=рдно мо=лим 
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Тя, изве=стную о нас к Сы=ну 
Твоему= Моли=твенницу: не  
оста=ви нас в день испыта=ния 
и ско=рби, но во искуше=ниих 
и напа=стех, нам быва=емых, 
огради= нас всечестны=м по- 
кро=вом Твои=м от враг ви=ди- 
мых и неви=димых и даждь  
нам си=лу, во еже всесовер- 
ше=нную и благу=ю во=лю Твор-
ца= и ми=ра Влады=ки твори=ти. 
Зри=ши бо, ми=лостивая Зас- 
ту=пнице на=ша, коли=ко гре- 
хо=м вся=ческим подве=ржени 
есмы=: не то=кмо бо во=лею со- 
греша=ем, но и нево=лею в  

многоразли=чныя прегреше=- 
ния впада=ем. Сего= ра=ди к  
Тебе=, держа=вней Устрои=тель- 
нице спасе=ния христиа=нска- 
го, прибега=ем и умиле=нно 
вопие=м: ум наш позна=нием 
Боже=ственныя и=стины про- 
свети=, се=рдце на=ше теплото=ю 
христиа=нския любве= и спа- 
си=тельных жела=ний со- 
грева=й, во=лю же на=шу в 
нелицеме=рнем за=поведей Го- 
спо=дних исполне=нии утвер- 
ди=. Ей, Госпоже= Преми=лос- 
тивая, прини=кни с высоты= 
Небе=сныя к воздыха=нием и 
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моли=тве нас, гре=шных: исце-
ли= боле=зни неду=жных, уми- 
ри= сердца= озло=бленных, 
даждь терпе=ние стра=ждущим, 
внуши= страх Бо=жий оби=дя- 
щим, укрепи= гони=мыя за 
пра=вду, сиро=ты и вдо=вы за-
щити=, пода=ждь утеше=ние 
пла=чущим, испроси= проще=- 
ние ка=ющимся, де=монскую 
же бу=рю страсте=й во гре=шных 
душа=х утиши= и в сердца=х, 
чту=щих Тя, Христо=ву кро=- 
тость и любо=вь вкорени= и  
ду=хом милосе=рдия и состра- 
да=ния сия= утверди=; отпа=д- 

шия же от ве=ры еретики= и  
отсту=пники к позна=нию и=с- 
тины напра=ви и уста= нечес- 
ти=вых, хуля=щих Святу=ю Це=р- 
ковь и ве=ру Правосла=вную 
понося=щих, загради=. Отше=д- 
шим от жития= сего= отце=м, и 
бра=тиям, и се=страм на=шим, 
о Ма=ти Бо=жия, проще=ние 
грехо=в и преднача=тие бла- 
же=нства ве=чнаго испроси=. 
Егда= же и на=шея кончи=ны 
час прибли=жится, тогда= у =бо,  
о Влады=чице, приими= ду=шу 
на=шу и в со=нме пра=ведных 
сию= упоко=й, иде=же ли=цы А=н- 
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гел и святы=х уго=дник не- 
мо=лчно славосло=вят держа=ву 
и ми=лость Отца= и Сы=на и 
Свята=го Ду=ха и Твое= ма=тер- 
нее о нас предста=тельство и 
заступле=ние, ны=не, и при=сно, 
и во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Чудесное явление Ахтыр-
ской иконы Божией Матери 
произошло 2 июля 1739 года 
в городе Ахтырка Харьковс-
кой губернии (Сумская об-

ласть, Украина). Благочести-
вый священник Покровской 
церкви города Ахтырки Ва-
силий Денисов обрел икону 
во время сенокоса на огоро-
де около храма. Ныне икона 
находится в Сан-Франциско 
(США).
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Икона Божией Матери 
Боголюбская

Празднование — 1 июля  
(18 июня по старому стилю)

Тропарь, глас 1 

Боголю=бивая Цари=це, Не- 
искусому=жная Де=во, Богоро=- 
дице Мари=е, моли= за ны Тебе= 
Возлюби=вшаго и Ро=ждшагося 
от Тебе= Сы=на Твоего=, Хрис-
та= Бо=га на=шего, пода=ти нам  
оставле=ние прегреше==ний, ми=- 
рови мир, земли= плодо=в изо- 
би=лие, па=стырем святы=ню и 
всему= челове=чу ро=ду спасе=ние. 
Гра=ды на=ша и страны= Росси=й- 
ския от нахожде=ния ино- 
племе=нных заступи= и от меж- 
доусо=бныя бра=ни сохрани=. О  
Ма=ти Боголюби=вая Де=во! О Ца- 
ри=це Всепе=тая! Ри=зою Свое=ю 
покры=й нас от вся=каго зла, от 
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ви=димых и неви=димых враг 
защити= и спаси= ду=ши на=ша. 

Кондак, глас 3 

Де=ва днесь предстои=т Сы=ну,  
ру=це Свои= к Нему= простира=- 
ющи, святы=й князь Андре=й 
ра=дуется, и с ним Росси=йская 
страна= торжеству=ет, нас бо ра=ди 
мо=лит Богоро=дица Преве=чнаго 
Бо=га. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я Де=- 
во, и чтим о=браз Твой святы=й, 
его=же благове=рный князь Анд- 
ре=й даде= нам на враги= в побе=ду 
и всем ве=рным во спасе=ние. 

Молитва

О Пречи=стая Госпоже= Бо- 
горо=дице, Ма=ти Боголюби=вая,  
наде=ждо на=шего спасе=ния! Воз- 
зри= ми=лостивно на предсто- 
я=щия с ве=рою и любо=вию и 
покланя=ющияся пречи=стому 
о=бразу Твоему=, приими= наше  
хвале=бное пе=ние сие= и про- 
ле=й те=плую Твою= моли=тву о 
нас, гре=шных, ко Го=споду, да,  
презре=в вся на=ша согреше=ния, 
спасе=т и поми=лует нас. О 
Преди=вная Влады=чице! пока- 
жи= на нас чу=дныя ми=лости 
Твоя=: изба=ви нас от вся=кия 
ско=рби, наста=ви на путь вся=- 
кия благоде=тели и благосты=ни, 
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спаси= от искуше=ний, бед и  
боле=зней, изми= от нас окле- 
вета=нии и ссо=ры, сохрани= от  
молниено=снаго гро=ма, от запа- 
ле=ния о=гненнаго, от гла=да, тру=- 
са, пото=па и смертоно=сныя 
я=звы, пода=й нам Свою= ми=ло- 
стивую по=мощь на пути=, в мо=- 
ри и на су=ше, да не поги=бнем 
лю=те. О Всеми=лостивая Бого- 
люби=вая Ма=ти, с тве=рдым упо-
ва=нием возсыла=ем к Тебе= на=шу  
убо=гую моли=тву! Не отри=ни 
на=ших слез и воздыха=ний, 
не забу=ди нас во вся дни жи- 
вота= на=шего, но всегда= пребы- 
ва=й с на=ми и Твои=м зас- 
тупле=нием и хода=тайством у 

Го=спода пода=ждь нам отра=ду, 
утеше=ние, защи=ту и по=мощь, 
да вы=ну сла=вим и велича=ем 
преблагослове=нное и всепе=тое 
и=мя Твое=. Ами=нь. 

Икона Пресвятой Богороди- 
цы Боголюбская написана в 
XII веке по повелению князя 
Андрея Боголюбского в память 
о явлении ему Богородицы. С 
2009 года Боголюбская икона 
находится на реставрации во 
Владимиро-Суздальском музее. 
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Икона Божией Матери 
«Взыскание погибших»
Празднование — 18 февраля  

(5 февраля по старому стилю)

Тропарь, глас 4

Взыщи= нас погиба=ющих, 
Пресвята=я Де=во, не по грехо=м 
бо на=шим наказу=еши нас, но 
по человеколю=бию ми=луеши, 
изба=ви нас от а=да, боле=зни и 
ну=жды и спаси= нас. 

Кондак, глас 6

Предста=тельство христиа=н 
непосты=дное, хода=тайство ко  
Творцу= непрело=жное, не пре=з- 
ри гре=шных моле=ний гла=сы, но  
предвари=, я=ко Блага=я, на по=- 
мощь нас, ве=рно зову=щих Ти:  
ускори= на моли=тву и потщи=- 
ся на умоле=ние, предста=тель- 
ствующи при=сно, Богоро=дице, 
чту=щих Тя. 
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Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я Де=- 
во, и чтим о=браз Твой свя- 
ты=й, и=мже боле=зни на=ша вра- 
чу=еши и ду=ши на=ша к Бо=гу 
возво=диши. 

Молитва

О, Пресвята=я и Преблаго- 
слове=нная Де=во, Влады=чице 
Богоро=дице! При=зри ми=лос- 
тивым Твои=м о=ком на нас,  
предстоя=щих пред свято=ю 
ико=ною Твое=ю и со умиле=- 
нием моля=щихся Тебе=, воз- 
дви=гни нас из глубины= гре- 
хо=вныя, просвети= ум наш, 
омраче=нный страстьми=, и ув- 

рачу=й я=звы душ и теле=с на=ших. 
Не и=мамы ины=я по=мощи, не 
и=мамы ины=я наде=жды, ра=зве 
Тебе=, Влады=чице, Ты ве=си вся 
не=мощи и согреше=ния на=ша, 
к Тебе= прибега=ем и вопие=м: не 
оста=ви нас Твое=ю Небе=сною 
по=мощию, но предста=ни нам  
при=сно и Твои=м неизрече=н- 
ным милосе=рдием и щедро=та- 
ми спаси= и поми=луй нас, 
погиба=ющих. Да=руй нам ис- 
правле=ние грехо=вныя жи=зни 
на=шея и изба=ви нас от скор- 
бе=й, бед и боле=зней, от на- 
пра=сныя сме=рти, а=да и ве=ч- 
ныя му=ки. Ты бо, Цари=це и  
Влады=чице, ско=рая Помо=щ- 
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ница и Засту=пница всем, 
притека=ющим к Тебе=, и кре=п- 
кое прибе=жище гре=шников 
ка=ющихся. Пода=ждь у=бо нам, 
Преблага=я и Всенепоро=чная 
Де=во, христиа=нский коне=ц  
живота= на=шего, ми=рен и не- 
посты=ден, и сподо=би нас Тво- 
и=м хода=тайством всели=тися в  
оби=телях Небе=сных, иде=же не- 
преста=нный глас пра=здную- 
щих ра=достию сла=вит Пресвя- 
ту=ю Тро=ицу, Отца=, и Сы=на, 
и Свята=го Ду=ха, ны=не, и 
при=сно, и во ве=ки веко=в. 
Ами=нь. 

Создание образа Пресвя-
той Богородицы «Взыска-
ние погибших» относится к 
XVII веку. Название иконы 
возникло под влиянием по-
вести «О покаянии Феофи-
ла, эконома церковного во 
граде Адане» (VII в.): молясь 
перед образом Богоматери, 
Феофил именовал ее «Взыс-
кание погибших». Один из 
наиболее известных списков 
иконы находится в храме 
Воскресения Словущего на 
Успенском вражке (Москва).  
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Икона Божией Матери 
Владимирская

Празднования — 3 июня (21 мая по 
старому стилю); 6 июля (23 июня 
по старому стилю); 8 сентября 
(26 августа по старому стилю)

Тропарь, глас 4 

Дне =сь све =тло красу =ется 
сла =внейший град Москва =, 
я =ко зарю = со =лнечную вос- 
прие =мши, Влады =чице, чу- 
дотво =рную Твою = ико =ну, к  
не =йже ны =не мы прите- 
ка =юще и моля =щеся Тебе =,  
взыва =ем си =це: о пречу =дная 
Влады =чице Богоро =дице! Мо- 
ли =ся из Тебе = воплоще =нно- 
му Христу = Бо =гу на =шему, да 
изба =вит град сей и вся гра =- 
ды и стра =ны христиа =нския 
невреди =мы от всех наве =т 
вра =жиих и спасе =т ду =ши 
на =ша, я =ко Милосе =рд. 
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тво=рному Ея= и пречи=стому 
о=бразу, и возопие=м Ей: ра=- 
дуйся, Неве=сто Неневе=стная. 

Величание 

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже точи=ши исце- 
ле=ния всем, с ве=рою прите- 
ка=ющим. 

Молитва первая

О Всеми=лостивая Госпо-
же= Богоро=дице, Небе=сная 
Цари=це, Всемо=щная Засту=п- 
нице, непосты=дное на=ше 
Упова=ние! Благодаря=ще Тя о 

Кондак, глас 8 

Взбра=нной Воево=де побе- 
ди=тельная, я=ко изба=вльшеся 
от злых прише=ствием Твоего= 
честна=го о=браза, Влады=чице 
Богоро=дице, све=тло сотворя=- 
ем пра=зднество сре=тения 
Твоего= и обы=чно зове=м Ти:  
ра=дуйся, Неве=сто Неневе=ст- 
ная.

Ин кондак, глас тойже 

К Взбра=нней Воево=де и  
Засту=пнице, Де=ве и Богоро=- 
дице, в чи=стей со=вести, ве=-
рою утверди=вшеся, ру=сстии 
наро=ди, невозвра=тно наде=ж- 
ду иму=ще, притеце=м, к чудо- 



8 2 8 3

Икона БожИей матеРИ владИмИРскаяИкона БожИей матеРИ владИмИРская

всех вели=ких благодея=ниих, 
в ро=ды родо=в лю=дем рос- 
си=йским от Тебе= бы=вших, 
пред пречи=стым о=бразом 
Твои=м мо=лим Тя: сохра-
ни= град сей (или: весь сию=, 
или: святу=ю оби=тель сию=) 
и предстоя=щия рабы= Твоя= 
и всю Зе=млю Ру=сскую от 
гла=да, губи=тельства, земли= 
трясе=ния, пото=па, огня=, меча=, 
наше=ствия иноплеме=нных и  
междоусо=бныя бра=ни. Со-
храни= и спаси=, Госпоже=, Ве- 
ли=каго Господи=на и Отца=  
на=шего (имя рек), Святе=й- 
шаго Патриа=рха Моско=вскаго  
и всея= Руси=, и Господи=на на=- 

шего (имя рек), Преосвя- 
ще=ннейшаго епи=скопа (или:  
архиепископа, или митро- 
полита) (титул), и вся Пре- 
освяще=нныя митрополи=ты, 
архиепи=скопы и епи=скопы 
правосла=вныя. Даждь им 
Це=рковь Росси=йскую до=бре 
упра=вити, ве=рныя о=вцы Хри- 
сто=вы неги=блемы соблюсти=.  
Помяни=, Влады=чице, и весь  
свяще=ннический и мона=шес- 
кий чин и спасе=ние их, со- 
гре=й сердца= их ре=вностию о 
Бо=зе и досто=йно зва=ния свое-
го= ходи=ти коего=ждо укрепи=. 
Спаси=, Госпоже=, и поми=луй и  
вся рабы= Твоя= и да=руй нам 
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путь земна=го по=прища без 
поро=ка преити=. Утверди= нас  
в ве=ре Христо=вей и во усе=р- 
дии ко Правосла=вней Це=рк- 
ви, вложи= в сердца= на=ша 
дух стра=ха Бо=жия, дух бла- 
гоче=стия, дух смире=ния, в  
напа=стех терпе=ние нам по- 
да=ждь, во благоде=нствии – 
воздержа=ние, к бли=жним лю- 
бо=вь, ко враго=м всепроще=ние,  
в до=брых де=лех преуспея=ние.  
Изба=ви нас от вся=каго иску- 
ше=ния и от окамене=ннаго не- 
чу=вствия, в стра=шный же 
день Суда= сподо=би нас хо- 
да=тайством Твои=м ста=ти оде- 
сну=ю Сы=на Твоего=, Христа=  

Бо=га на=шего, Ему=же подо- 
ба=ет вся=кая сла=ва, че=сть и  
поклоне=ние со Отце=м и Свя- 
ты=м Ду=хом, ны=не и при=сно и 
во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Молитва вторая 

О Всеми=лостивая Госпоже=  
Богоро=дице, Небе=сная Цари=це,  
Всемо=щная Засту=пнице, непо- 
сты=дное на=ше Упова=ние! Бла- 
годари=м Тя о всех благодея=- 
ниих, росси=йским лю=дем от 
Тебе= бы=вших, от дре=вле и до 
днесь от чудотво=рныя ико=ны 
Твоея= явле=нных. И ны=не, Пре- 
блага=я Влады=чице, при=зри на 
ны гре=шныя и недосто=йныя 
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рабы= Твоя=, яви= нам ми=лость 
Твою= и моли= Сы=на Твоего=, 
Христа= Бо=га на=шего, о е=же из- 
ба=витися нам от вся=каго зла  
и сохрани=тися вся=кому гра=ду  
и ве=си, и всей стране= на=шей 
от гла=да, губи=тельства, тру=са,  
пото=па, огня=, меча=, наше=ствия  
иноплеме=нных и муждоусо=б- 
ныя бра=ни. Испроси= право- 
сла=вным христиа=ном благоде=н- 
ственное и ми=рное житие=, 
здра=вие, долгоде=нствие, во 
всем благо=е поспеше=ние и  
спасе=ние. Сохрани= и умудри=  
па=стырей Це=ркви, е=же досто=й- 
но пасти= ста=до Христо=во и 
пра=во пра=вити сло=во и=стины; 

укрепи= христолюби=вое всеро- 
сси=йское во=инство, пода=ждь  
дух сове=та и ра=зума воена- 
ча=льником, градонача=льником 
и всем, и=же во вла=сти суть,  
ниспосли= свято=е Твое= благо- 
слове=ние и всем правосла=вным 
христиа=ном, покланя=ющимся 
Ти и моля=щимся пред цель- 
боно=сною Твое=ю ико=ною. Бу=ди 
нам Засту=пница и Хода=таица 
пред престо=лом Всевы=шняго, 
иде=же предстои=ши. К кому= 
у=бо прибе=гнем, а=ще не к Тебе=, 
Влады=чице? Кому= принесе=м 
сле=зы и воздыха=ния, а=ще не к 
Тебе=, Пресвята=я Богоро=дице? 
Не и=мамы бо ины=я по=мощи, 
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не и=мамы ины=я наде=жды, 
ра=зве Тебе=, Небе=сная Цари=це. 
Под Твой покро=в притека=ем, 
моли=твами Твои=ми ниспосли=  
нам мир, здра=вие, земли= пло- 
доно=сие, возду=ха благораство- 
ре=ние, изба=ви ны от вся=ких 
бед и скорбе=й, от вся=ких не- 
ду=гов и боле=зней, от внеза=пныя 
сме=рти и от всех озлобле=ний 
враго=в ви=димых и неви=димых. 
Вразуми= и научи= ны, о, Все- 
ми=лостивая Засту=пнице, ка=ко 
безгре=шно прейти= путь земна=го 
сего= жития=; Ты ве=си не=мощи 
на=ша, ве=си и согреше=ния на=- 
ша, но и ве=ру ве=си, и упова=ние 
ви=диши; да=руй же нам ис- 

правле=ние грехо=вныя жи=зни и 
умягчи= зла=я сердца= на=ша. Ук-
репи= в нас пра=вую ве=ру, вло-
жи= в сердца= на=ша дух стра=ха 
Бо=жия, дух благоче=стия, дух 
смире=ния, терпе=ния и любве=, 
в до=брых де=лех преуспея=ние; 
изба=ви же ны от искуше=ний, 
от па=губных душевре=дных 
уче=ний, от неве=рия, развра- 
ще=ния и поги=бели ве=чныя. 
Тебе= у=бо про=сим, Пречи=стая 
Влады=чице, и припа=дающе 
пред свято=ю Твое=ю ико=ною, 
мо=лимся, умилосе=рдися на ны  
и поми=луй ны, в стра=шный 
же день суда= хода=тайством и  
заступле=нием Твои=м сподо=би  
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ны ста=ти одесну=ю Сы=на Твое- 
го=, Христа= Бо=га на=шего, Ему=- 
же подоба=ет вся=кая сла=ва, 
честь и поклоне=ние, со Без- 
нача=льным Его= Отце=м, и Пре- 
святы=м и Благи=м и Едино- 
су=щным Его= Ду=хом, ны=не и 
при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

По церковному преданию, 
Владимирская икона Пре-
святой Богородицы написана 
евангелистом Лукой. Божия 
Матерь, увидев этот образ, 
произнесла: «Отныне убла-
жат Меня все роды. Благодать 

Рождшегося от Меня и Моя с 
этой иконой да будет». Икона 
попала в Константинополь из 
Иерусалима в V веке при им-
ператоре Феодосии. На Русь 
привезена из Византии в нача-
ле XII века, в качестве подарка 
Юрию Долгорукому от Конс-
тантинопольского Патриарха. 
С 1999 года находится в хра-
ме-музее святителя Николая в 
Толмачах при Государственной 
Третьяковской галерее.
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Икона Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»

Празднование — 6 ноября  
(24 октября по старому стилю)

Тропарь, глас 4 

К Богоро=дице приле=жно 
ны=не притеце=м, гре=шнии и 
сми=реннии, и припаде=м, в 
покая=нии зову=ще из глуби-
ны= души=: Влады=чице, помо-
зи=, на ны милосе=рдовавши, 
потщи=ся, погиба=ем от мно=- 
жества прегреше=ний, не от-
врати= Твоя= рабы= тщи, Тя бо и 
еди=ну  наде=жду  и=мамы. 

Ин тропарь, глас тойже 

Не умолчи=м никогда=, Бого- 
ро=дице, си=лы Твоея= глаго=лати 
недосто=йнии: а=ще бо Ты не 
бы предстоя=ла моля=щи, кто 
бы нас изба=вил от толи=ких 
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Твою=, при=сно потщи=ся уми- 
лосе=рдитися на ны, испро- 
си=ти очище=ние душ и теле=с 
на=ших от Исто=чника жи=зни 
на=шея, Бо=га, Его=же роди-
ла= еси=, еди=на Благослове=н- 
ная. 

Ин тропарь, глас 4 

Днесь пресве =тло красу =ется  
сла =внейший град Москва =,  
име =я чудотво =рную ико =ну 
Влады =чицы на =шея Богоро =- 
дицы: та бо, ве =рным явля =- 
ющи чудеса =, низпосыла =ет 
дары = целе =бныя. Сего = ра =ди  
и мы, с ве =рою припа =дающе 

бед; кто же бы сохрани=л до- 
ны=не свобо=дны; не отсту=пим, 
Влады=чице, от Тебе=: Твоя= бо 
рабы= спаса=еши при=сно от 
вся=ких лю=тых. 

Ин тропарь, глас 8 

Ко исто=чнику приснотеку=- 
щему милосе=рдия, Пречи=стей 
Де=ве Богоро=дице, притеце=м, 
лю=дие вси, свяще=нницы же 
и и=ноцы, му=жие, и же=ны, и 
ча=да, здра=вии и боля=щии, в  
покая=нии вопию=ще и уми=ль- 
но глаго=люще: Влады=чице, 
помози= гре=шным рабо=м Тво- 
и=м, яви= я=ко Блага=я сла=ву 
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мо =лимся, и на Тоя = пре- 
чи =стый о =браз взира =юще, 
я =ко и =стинную Самую = зрим  
Влады =чицу на =шу Присно- 
де =ву Богоро =дицу, и уми =льно 
глаго =лем: воззри =, Ма =ти Бо =- 
жия, о =ком ми =лости, про-
стри = к нам ру =це Твои = пре- 
чи =стыя, я =коже на ико =не 
Твое =й сие = зри =тся, и по- 
да =ждь всем скорбя =щим ра =- 
дость, больны =м от всех 
неду =гов исцеле =ние и от бед 
избавле =ние, я =ко Ты еси = 
ско =рая Предста =тельница о 
душа =х на =ших. 

Кондак, глас 6 

Не и=мамы ины=я по=мощи, 
не и=мамы ины=я наде=жды, 
ра=зве Тебе=, Влады=чице. Ты  
нам помози=, на Тебе= наде=- 
емся, и тобо=ю хва=лимся, 
Твои= бо есмы= раби=, да не 
постыди=мся. 

Величание 

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже точи=ши исце- 
ле=ния всем, с ве=рою прите- 
ка=ющим. 
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Молитва первая 

Наде=ждо ненаде=жных, си=ло  
безпо =мощных, приста =нище  
обурева =емых, покро =ве напа=- 
ствуемых, заступле=ние оби=- 
димых, хлебома =нно, услаж- 
да =ющая а =лчущих, некта =ре 
небе =снаго упокое =ния жа =ж- 
дущих, Ма =ти Преблагосло- 
ве =ннаго Бо =га, Преблагосло- 
ве =нная и Пренепоро =чная 
Де =во! К Тебе = еди =ней при- 
бега =ю, к Твоему = покро =ву 
вседу =шно преклоня =ю коле =- 
на, Влады =чице. Не пре =зри 
пла =ча и слез, уте =хо пла =чу- 
щих! А =ще ужаса =ет мя мое =  

недосто =инство и окая =нство 
мои =х грехо =в, но уверя =ет мя 
цельбоно =сный сей о =браз,  
на не =мже благода =ть Твою = 
и си =лу, я =ко неисчерпа =емое 
мо =ре, ви =жду: слепы =х про- 
зре =вших, ска =чущих хромы =х, 
стра =нствующих а =ки под се =- 
нию Твоего = призре =ния, ма =- 
терне упокое =нных и по  
всему = проше =нию благоизо- 
би =льствующих; на о =ных по- 
ми =лования о =браз взира =я, 
прибего =х, слеп сый душе =в- 
ныма очима и хром душе =в- 
ными чу =вствы. О, Све =те 
Незаходи =мый! Просвети = и 
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Молитва вторая 

Цари =це моя = преблага =я, 
наде =ждо моя =, Богоро =дице, 
прия=тилище си=рых, и стра=н- 
ных предста =тельнице, скор- 
бя =щих ра =досте, оби =димых 
покрови =тельнице! Зри =ши 
мою = беду =, зри =ши мою = 
скорбь; помози = ми я =ко не =- 
мощну, окорми = мя я =ко 
стра =нна. Оби =ду мою = ве =си,  
разреши = ту, я =ко во =лиши, 
я =ко не и =мам ины =я по =мощи, 
ра =зве Тебе =, ни и =ныя пред- 
ста =тельницы, ни благи =я уте =- 
шительницы, то =кмо Тебе =,  
о Богома =ти, я =ко да сохра- 

испра =ви мя, ве =си вся =кую 
мою = скорбь, ве =си вся =кую бе-
ду =, не пре =зри моле =ния мое-
го =, о Полезнода =тельнице! Не 
возгнуша =йся мене = гре =шнаго, 
не пре =зри мене = скве =рнаго; 
вем, яко вся мо =жеши, ели =ка 
во =лиши, о до =брая Наде =ждо 
моя =, упова =ние мое = от со-
сцу = ма =тере моея =. К Тебе = 
приве =ржен есмь от чре =ва 
ма =тери моея =, Тебе = оста =влен 
е =смь, не оста =ви мене =, не 
отступи = от мене =, ны =не и 
при =сно и во ве =ки веко =в.  
Ами =нь. 
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ни =ши мя и покры =еши во  
ве =ки веко =в. Ами =нь. 

Согласно преданию, образ 
впервые был прославлен в 
1688 году в Москве в церк-
ви иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
(Преображения) на Боль-
шой Ордынке, где и хра-
нится ныне. Чудо, просла-
вившее икону заключалось 
в исцелении по молитве к 
иконе родной сестры Пат-

риарха Московского Иоа-
кима Евфимии Петровой 
Папиной.
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Икона Божией Матери 
«Всецарица»  
(Пантанасса)

Празднование — 31 августа  
(18 августа по старому стилю)

Тропарь, глас 4

О=бразом радостотво=рным 
честны=я Всецари=цы, жела=- 
нием те=плым взыска=ющих 
благода=ти Твоея=, спаси=, Вла- 
ды=чице; изба=ви от обстоя=ний 
к Тебе= прибега=ющих, от вся=- 
кия напа=сти огради= ста=до 
Твое=, к заступле=нию Твоему= 
взыва=ющее при=сно. 

Кондак, глас 6

Не и=мамы ины=я по=мощи, не 
и=мамы ины=я наде=жды, ра=зве 
Тебе=, Влады=чице. Ты нам по- 
мози=, на Тебе= наде=емся, и то- 
бо=ю хва=лимся, Твои= бо есмы= 
раби=, да не постыди=мся. 
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Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже точи=ши исце- 
ле=ния всем, с ве=рою прите- 
ка=ющим. 

Молитва первая

О Пречи=стая Богома=ти, 
Всецари=це! Услы=ши много- 
боле=зненное воздыха=ние на=- 
ше пред чудотво=рною ико=- 
ною Твое=ю, из Афо=нского 
уде=ла в Росси=ю пренесе=н- 
ною, при=зри на чад Твои=х 
неисце=льными неду=ги стра=ж- 

дущих, ко свято=му о=бразу  
Твоему= с ве=рою припа=даю- 
щих! Я=коже пти=ца крило=ма 
покрыва=ет птенцы= своя=, та=ко 
и Ты ны=не при=сно жи=ва су=- 
щи, покры=й нас многоцеле=б- 
ным Твои=м омофо=ром. Та=мо, 
иде=же наде=жда исчеза=ет, 
несумне=нною Наде=ждою бу=- 
ди. Та=мо, иде=же лю=тыя ско=р- 
би превозмога=ют, Терпе=нием 
и Осла=бою яви=ся. Та=мо, иде=- 
же мрак отча=яния в ду=ши 
всели=ся, да возсия=ет неизре- 
че=нный свет Божества=! Ма- 
лоду=шныя уте=ши, немощны=я 
укрепи=, ожесточе=нным серд- 
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ца=м умягче=ние и просвеще=- 
ние да=руй. Исцели= боля=щия 
лю=ди Твоя=, о Всеми=лостивая 
Цари=це! Ум и ру=ки врачу=- 
ющих нас благослови=: да по- 
слу=жат ору=дием Всемо=щнаго 
Врача= Христа= Спа=са на=шего. 
Я=ко живе=й Ти су=щей с на=ми 
мо=лимся пред ико=ною Тво- 
е=ю, о Влады=чице! Простри= 
ру=це Твои=, испо=лненныя ис- 
целе=ния и врачбы=, Ра=досте  
скорбя=щих, в печа=лех Уте- 
ше=ние, да чудотво=рную по=- 
мощь ско=ро получи=в, прос- 
лавля=ем Живонача=льную и 
Неразде=льную Тро=ицу, Отца=, 

и Сы=на, и Свята=го Ду=ха во 
ве=ки  веко=в.  Ами=нь. 

Молитва вторая

Всеблага=я, досточу=дная Бо- 
горо=дице, Пантана=сса, Все- 
цари=це! Несмь досто=ин, да  
вни=деши под кров мой! Но  
я=ко ми=лостиваго Бо=га любо- 
благоутро=бная Ма=ти, рцы 
сло=во, да исцели=тся душа= моя= 
и укрепи=тся немощству=ющее 
те=ло мое=. И=маши бо держа=- 
ву непобеди=мую, и не изне- 
мо=жет у Тебе= всяк глаго=л, о  
Всецари=це! Ты за мя упроси=.  
Ты за мя умоли=. Да про- 
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славля=ю пресла=вное и=мя Твое= 
всегда=, ны=не и в бесконе=чныя 
ве=ки. Ами=нь. 

Икона Пресвятой Богоро-
дицы «Всецарица» была на-
писана в XVII веке как бла-
гословение афонского старца 
Иосифа Исихаста своим уче-
никам. Находится в кафоли-
коне афонского монастыря 
Ватопед. В 1997 году один из 
списков иконы был пожер-
твован в московский Ново-

спасский монастырь и по-
читается как чудотворный и 
мироточивый. 
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Икона Божией Матери 
Грузинская

Празднование — 4 сентября  
(22 августа по старому стилю)

Тропарь, глас 4 

Днесь све =тло красу =ется 
оби =тель Красного =рская, и с  
не =ю ликовству =ет Раи =фская  
пусты =ня, я =ко зарю = со =лнеч- 
ную, от восто =ка возсия =в- 
шую, восприи =мши, Влады =- 
чице, чудотво =рную Твою = 
ико =ну, е =юже разгоня =еши 
мглу искуше =ний и бед от  
вопию =щих ве =рно: изба =ви 
оби =тель на =шу и вся стра =ны 
христиа =нския от всех наве =т 
вра =жиих и спаси = ду =ши на =- 
ша, яко Милосе =рдная За- 
сту =пница ро =да христиа =н- 
скаго. 
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Ин тропарь, глас 5 

Веселя=тся правосла=внии на- 
ро=ди, ви=дяще, Влады=чице Де=- 
во Богоро=дице, Твою= пре- 
чу=дную и чудотво=рную ико=ну, 
и прие=млют врачевство= ду- 
ше=вное и теле=сное Твое=ю 
ми=лостию всегда=. Те=мже и мы, 
покланя=ющеся о=ней, усе=рдно 
Тебе= вопие=м: поми=луй, Бла- 
га=я Ма=ти, смире=нныя рабы=  
Твоя= и изба=ви нас от вся=каго 
зла и наве=та вра=жия, моля=щи 
Сы=на Твоего= Го=спода Иису=са, 
да, спа=сшеся зде, Небе=сное жи=- 
тельство получи=м человеко- 
лю=бием и благода=тию Его=.

Кондак, глас 8 

Тебе=, Избра=нней от всех ро- 
до=в, Бо=жией Ма=тери, благо- 
да=рственная пе=ния прино=- 
сим, прише=ствием честны=я 
Твоея= ико=ны, раби= Твои=, Бо- 
горо=дице, озаря=еми, но, я=ко  
иму=щая держа=ву непобеди=- 
мую, от вся=ких нас бед сво-
боди=, да зове=м Ти: ра=дуйся, 
Неве=сто Неневе=стная. 

Ин кондак, глас 6 

А=ще попуще=нием Боже=ст- 
венным от рук неве=рных 
честна=я Твоя=, Влады=чице, 
ико=на поруга=нию подве=рже- 
ся и копие=м ва=рвар пробо- 
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де=на бысть, оба=че во стране= 
на=шей Правосла=вней любо- 
че=стно все=ми прославля=ется 
и благогове=йно почита=ется, 
сего= ра=ди Тобо=ю явля=ется 
слепы=м зре=ние, глухи=м слы=- 
шание, немы=м глаго=лание, 
хромы=м хожде=ние, разсла=б- 
ленным укрепле=ние, ско=рб- 
ным утеше=ние и отра=ду. Сих 
ра=ди мо=лим Тя, Милосе=рдная 
Ма=ти, до конца= проба=ви 
ми=лости Твоя= на нас, я=ко 
Блага=я. 

Величание 

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 

кови=це, и чтим о=браз Твой 
святы=й, от него=же источа=еши 
исцеле=ния всем, с ве=рою при- 
тека=ющим. 

Молитва первая 

Приими=, Всеблагомо=щная 
Пречи=стая Госпоже=, Влады=чи- 
це Богороди=тельнице, сия= че- 
стны=я дары= от нас, недо- 
сто=йных рабо=в Твои=х, к Твоему= 
цельбоно=сному о=бразу пе=ние 
возсыла=ющих со умиле=нием, 
я=ко Тебе= Само=й су=щей ту и 
послу=шающей моле=ния на=ша, 
подаю=щи с ве=рою прося=щим 
по коему=ждо проше=нию ис- 
полне=ние: скорбя=щим ско=рби  
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облегча=еши, немощны=м здра=- 
вие да=руеши, разсла=бленных и  
неду=жных исцеля=еши, и от 
бе=сных бе=сы прогоня=еши, оби=- 
димыя от оби=д избавля=еши, и 
наси=луемых спаса=еши, гре=ш- 
ных проща=еши, прокаже=нных 
очища=еши, и ма=лых дете=й ми=- 
луеши, и непло=дныя от не- 
пло=дства разреша=еши. Еще=, 
Госпоже= Влады=чице, от уз и  
темни=ц свобожда=еши, и вся=- 
кия многоразли=чныя стра=сти 
исцеля=еши, и о=чныя боле=зни 
уврачу=еши, и от смертоно=сныя 
я=звы избавля=еши: вся бо воз- 
мо=жна суть хода=тайством Тво- 
и=м к Сы=ну Твоему=, Христу= Бо=- 

гу на=шему. О Всепе=тая Ма=ти, 
Пречи=стая Богоро=дице! Не  
преста=й моли=ти о нас, недо- 
сто=йных рабе=х Твои=х, сла=вя- 
щих Тя и почита=ющих, и 
покланя=ющихся пречи=стому 
о=бразу Твоему=, и наде=жду 
иму=щих невозвра=тну и ве=ру  
несумне=нну к Тебе=, Присно- 
де=ве, Пресла=вней и Непо- 
ро=чней, сла=вящих, и чту=щих, 
и пою=щих Тя во ве=ки веко=в. 
Ами=нь. 

Молитва вторая 

К Тебе =, Богоизбра =нная От- 
рокови =це, Пресвята =я Де =во 
Богоро =дице, Небесе = и земли =  
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грехо =м на =шим, от Него = по- 
ми =ловани бы =ти, а =ще не Ты,  
Влады =чице, умоли =ши Его = о  
нас, вся бо мо =жеши испро- 
си =ти у Него =, ма =тернее бо к  
Нему = и =маши дерзнове =ние. 
Сего = ра =ди к Тебе =, я =ко все- 
мо =щней и всеблаго =й Засту =п- 
нице на =шей, прибега =ем, 
усе =рдно моля =щеся: испроси =  
у ро =ждшагося от Тебе = Еди- 
норо =днаго Сы =на Бо =жия, 
Христа = Бо =га на =шего, всем 
нам в святооте =честей Право- 
сла =вней ве =ре тве =рдое до кон-
ца = дней на =ших пребыва =ние 
и во всех за =поведех Госпо =д- 
них неукло =нное хожде =ние, 

Цари =це, припа =дающе, вопи- 
е =м: услы =ши моле =ний на =ших 
глас и не отврати = лица = Твое-
го = от нас, недосто =йных. При- 
ими =, Всеблага =я, от недос- 
то =йных раб Твои =х, чту =щих 
всечестно =е и =мя Твое = и с 
ве =рою покланя =ющихся Те-
бе = пред чудотво =рным Твои =м 
о =бразом, приноси =мое ны =не 
те =плое моле =ние на =ше, воз-
неси = е = к Престо =лу Сы =на Тво-
его =, Христа = Бо =га на =шего, да 
ми =лостив бу =дет к непра =вдам 
на =шим и не возда =ст нам по  
дело =м на =шим, но да про- 
ба =вит щедро =ты Своя =. Ве =мы, 
яко не =смы досто =йни, по 



1 2 2

Икона БожИей матеРИ гРУзИнскаяИкона БожИей матеРИ гРУзИнская

да, про =чее вре =мя живота =  
на =шего пожи =вше во вся =ком 
благоче =стии и чистоте =, спо- 
до =бимся ми =рныя христи- 
а =нския кончи =ны и до =браго 
отве =та на стра =шнем Суде = 
Сы =на Твоего = и Бо =га на =шего 
и та =ко дости =гнем, под кро =- 
вом Твоея = по =мощи, живо-
та = ве =чнаго во Ца =рствии От-
ца = све =тов, Ему =же ку =пно со 
Единоро =дным Его = Сы =ном 
и Святы =м Ду =хом, подоба =ет 
сла =ва, честь и поклоне =ние, 
ны =не, и при =сно, и во ве =ки 
веко =в.  Ами =нь. 

Согласно преданию, ико-
на Пресвятой Богородицы 
Грузинская имеет грузинское 
происхождение и при завое-
вании страны шахом Аббасом 
в 1622 году была вывезена в 
Персию. В 1625 году она была 
приобретена Стефаном Ла-
заревым, приказчиком яро- 
славского купца Григория 
Лыткина. В 1629 году купец 
Лыткин направил икону в 
Черногорский (Красногорс-
кий) монастырь на реке Пи-
неге под Архангельском. С 
1946 года судьба подлинника 
иконы неизвестна. 
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«Державная»

Празднование — 15 марта  
(2 марта по старому стилю)

Тропарь, глас 4

А =нгелов ли =цы благогове =й- 
но Тебе = слу =жат, и вся Не- 
бе =сныя си =лы немо =лчными 
гла =сы Тя ублажа =ют, Бого- 
ро =дице Де =во, усе =рдно мо =лим 
Тя, Влады =чице: да пребу =дет 
Боже =ственная благода =ть на  
честне =й ико =не Твое =й Дер- 
жа =вней, и светоза =рный луч  
сла =вы чуде =с Твои =х да нис- 
хо =дит от нея = на всех, с ве =рою 
Тебе = моля =щихся и вопию =- 
щих Бо =гу: аллилу =ия. 

Ин тропарь, глас тойже

Гра=да Сио=нска взыску=юще, 
под Твой кров, Де=во Чи=стая, 



1 2 6 1 2 7

Икона БожИей матеРИ «деРжавная»Икона БожИей матеРИ «деРжавная»

днесь притека=ем, и никто=же 
возмо=жет на ны, я=ко несть град 
си=лен, а=ще не су=щаго Бо=га, 
и несть и=на кре=пость, а=ще не 
ми=лость Влады=чицы Де=вы. 

Ин тропарь, глас тойже

Век скончава=ется, любо=вь 
оскудева=ет, побе=ду лука=вый 
торжеству=ет, и кто нам помо-
щи= мо=жет, а=ще не Ты, Де=во, 
Чу=дная Ма=ти, огради=ши Кре- 
сто=м Сы=на Твоего=. 

Кондак, глас 8

Взбра=нной Воево=де побе- 
ди=тельныя пе=сни прино=сим, 

я=ко дарова=ся нам держа=ва 
Твоя=, и ничесо=же устраши=- 
мся, не от ми=ра бо спасе=- 
ние на=ше, но Превознесе=н- 
ныя Влады=чицы милосе=рдием 
огражда=емся и тому= днесь ра=- 
дуемся, я=ко прии=де Засту=п- 
ница на стра=жу земли= Сво- 
ея=. 

Ин кондак, глас тойже

Взбра=нней Воево=де, Зас- 
ту=пнице на=шей Держа=вней, 
пе=сни благода=рственныя при- 
но=сим о дарова=нии нам ико=- 
ны Ея= святы=я, е=юже огражда=- 
еми, ничесо=же устраши=мся,  



1 2 8 1 2 9

Икона БожИей матеРИ «деРжавная»Икона БожИей матеРИ «деРжавная»

не от челове=к бо спасе=ние 
на=ше, но Преблагослове=н- 
ныя Влады=чицы милосе=рдием. 
Те=мже днесь ра=дуемся и пра=- 
зднуем све=тло, я=ко прии=де 
Держа=вная на стра=жу земли= 
Своея=. 

Ин кондак, глас тойже 

Избра=нней от всех родо=в  
Засту=пнице ро=да христиа=н- 
скаго, покро=вом Своея= бла=- 
гости покрыва=ющей страну=  
на=шу правосла=вную, благо- 
да=рственныя пе=ния прино=- 
сим Ти, Влады=чице, о явле=- 
нии нам чу=дныя ико=ны 

Твоея= Держа=вныя. Ты же,  
я=ко Всеми=лостивая Засту=п- 
ница всех, с ве=рою к Тебе=  
притека=ющих, от вся=ких нас  
бед свободи=, да зове=м Ти:  
ра=дуйся, Ма=терь Бо=жия Дер- 
жа=вная, Засту=пнице Усе=рдная 
ро=да христиа=нскаго. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим Держа=вный 
о=браз святы=ни Твоея=, и=м- 
же подае=ши ве=лию ми=лость 
всем, с ве=рою к нему= прите- 
ка=ющим. 
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Ино величание 

Досто=йно есть велича=ти Тя,  
Богоро=дице, честне=йшую Хе- 
руви=м и сла=внейшую без 
сравне=ния Серафи=м. 

Молитва первая 

О Держа=вная Влады=чице, 
Пресвята=я Богоро=дице, на 
объя=тиих Свои=х держа=щая 
Содержа=щаго дла=нию всю  
вселе=нную, Царя= небе=снаго! 
Благодари=м Тя за неизре- 
че=нное милосе=рдие Твое=, 
я=ко благоволи=ла еси= яви=ти 
нам, гре=шным, сию= святу=ю 

чудотво=рную ико=ну Твою= 
во дни сии=. Благодари=м 
Тя, я=ко призре=ла еси= с вы-
соты= святы=я Своея= на чад 
правосла=вных, и, я=ко со=лнце 
све=тлое, увеселя=еши ны=не 
изнемо=гшия от печа=ли оче-
са= на=ша пресла=достным зре=- 
нием держа=внаго о=браза Тво-
его=! О Преблагослове=нная 
Ма=терь Бо=жия, Держа=вная 
Помо=щнице, кре=пкая Зас- 
ту=пнице, благодаря=ще Тя, 
со стра=хом и трепе=том, я=ко  
раби= непотре=бнии, мы при- 
па=даем, со умиле=нием, с со- 
круше=нием серде=чным, со 
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слеза=ми мо=лим Тя: вкорени= 
в сердца=х всех нас пра=вду, 
мир и ра=дость о Ду=се Свя=те, 
водвори= в стране= на=шей ти- 
шину=, благоде=нствие, безмя- 
те=жие, любо=вь друг ко дру=- 
гу нелицеме=рную! Держа=вою 
Твое=ю всеси=льною поддержи= 
нас, сла=бых, малоду=шных, 
немощны=х, уны=лых, подкре- 
пи=, возста=ви! Я =ко да под  
держа=вою Твое=ю всегда= хра- 
ни=ми, пое=м, велича=ем и сла=- 
вим Тя, Держа=вную Засту=п- 
ницу ро=да христиа=нского во 
ве=ки  веко=в.  Ами=нь. 

Молитва вторая 

О ми=ра Засту=пнице, Ма=терь 
Всепе=тая, со стра=хом, ве=рою 
и любо=вию припа=дающе пе=- 
ред честно=ю ико=ною Твое=ю 
Держа=вною, усе=рдно мо=лим 
Тя: не отврати= лица= Твое-
го= от прибега=ющих к Тебе=, 
умоли=, Милосе=рдая Ма=терь 
Све=та, Сы=на Твоего= и Бо=га 
на=шего, Сладча=йшего Го=с- 
пода Иису=са Христа=, да со- 
храни=т в ми=ре страну= на=шу, 
да утверди=т держа=ву на=шу  
в благоде=нствии, да изба=вит 
нас от междоусо=бныя бра=ни и 
укрепи=т Святу=ю Це=рковь на-
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хо=вныя жи=зни и оставле=ние 
согреше=ний на=ших, да вси, 
благода=рне воспева=юще ве- 
ли=чия Твоя=, сподо=бимся Не- 
бе=снаго Ца=рствия и та=мо со 
святы=ми просла=вим Пре- 
чи=стое и великоле=пое И=мя 
в Тро=ице сла=вимаго Бо=га:  
Отца=, Сы=на и Свята=го Ду=ха. 
Ами=нь. 

Согласно донесению Си-
ноду митрополита Москов-
ского Тихона (Беллавина), 

шу Правосла=вную, да непо- 
зы=блему соблюде=т ю = от не- 
ве=рия, раско=ла и ересе=й. Не 
и=мамы бо ины=я по=мощи, 
не и=мамы ины=я наде=жды, 
ра=зве Тебе=, Пречи=стая Де=- 
во: Ты еси= Всеси=льная хри- 
стиа=н Засту=пница пред Бо=- 
гом, пра=ведный гнев Его= 
умягча=ющая. Изба=ви всех, с  
ве=рою Тебе= моля=щихся, от  
паде=ний грехо=вных, от наве=- 
та злых челове=к, от гла=да, 
скорбе=й и боле=зней. Да=руй 
нам дух сокруше=ния, сми- 
ре=ние се=рдца, чистоту= помы- 
шле=ний, исправле=ние гре- 
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икона Пресвятой Богороди-
цы Державная была обрете-
на 2 марта 1917 года в подва-
ле Вознесенской церкви села 
Коломенского (ныне в черте 
г. Москвы) в день отречения 
от престола императора Ни-
колая II, будущего царствен-
ного страстотерпца. В совет-
ское время икона хранилась 
в запасниках Историчекого 
музея, с 1990 года возвраще-
на в Коломенское, где на-
ходится в настоящее время 
в церкви Казанской иконы 
Божией Матери справа, пе-

ред иконостасом, возле кли-
роса.
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Икона Божией Матери 
Донская

Празднование — 1 сентября  
(19 августа по старому стилю)

Тропарь, глас 4 

Засту=пнице ве=рных Пре- 
блага=я и Ско=рая, Пречи=стая 
Богоро=дице Де=во! Мо=лим Тя 
пред святы=м и чудотво=рным 
о=бразом Твои=м, да, я=коже 
дре=вле от него= заступле=ние 
Твое= гра=ду Москве= дарова=ла 
еси=, та=ко и ны=не нас от 
вся=ких бед и напа=стей ми=- 
лостивно изба=ви и спаси= ду=- 
ши на=ша, я=ко Милосе=рдая. 

Ин тропарь, глас тойже 

Всепе=тая и Всесла=вная Ца- 
ри=це Богоро=дице, Ма=ти всея=  
тва=ри Соде=теля, христиа=н- 
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ская наде=ждо и Засту=пнице, 
ненаде=ющимся и отча=явшим- 
ся ско=рое наде=яние, мо=лим 
Тя: ми=лостива бу=ди нам, 
гре=шным, не оста=ви раб Тво- 
и=х и не отри=ни моле=ния 
недосто=йных. Мо=лимся, взи- 
ра=юще ко о=бразу Твоему=  
честно=му святы=я и чудотво=р- 
ныя ико=ны Твоея= и вопи- 
ю=ще: с пла=вающими и путе- 
ше=ствующими да пребу=дет 
ми=лость Твоя=. О Влады=чице, 
ри=зою Твое=ю честно=ю защи-
ти=, и во вся=ких ме=стех злых 
ве=рныя соблюди=, и моли=ся к 
Ро=ждшемуся из Тебе= Хрис-

ту= Бо=гу на=шему, да спасе=т от 
грех  ду=ши  на=ша. 

Кондак, глас 8 

Взбра=нной Воево=де побе- 
ди=тельная, я=ко изба=вльшеся 
от злых прише=ствием Твоего= 
честна=го о=браза, Влады=чице 
Богоро=дице, све=тло сотворя=- 
ем пра=зднество сре=тения 
Твоего= и обы=чно зове=м Ти:  
ра=дуйся, Неве=сто Неневе=ст- 
ная. 

Ин кондак, глас 2

В Небе=сныя оби=тели пре- 
сели=вшаяся с пло=тию, су=- 
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щия на земли= ника=коже 
оста=вила еси=, Богоро=дице, 
о=браз Боже=ственный и мно- 
гочуде=сный Пречи=стаго Ли-
ца= Твоего= зре=ти лю=бящим 
Тя и покланя=тися дарова=ла 
еси=, я=ко зна=мение Твоея= бла- 
года=ти; чтим его=, лобыза=ю- 
ще. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, и чтим о=браз Твой свя- 
ты=й, и=мже ди=вную побе=ду на  
агаря=ны правосла=вным даро- 
ва=ла еси=. 

Ино величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, и чтим о=браз Твой свя- 
ты=й, и=мже заступле=ние ди=в- 
ное гра=ду Твоему= дарова=ла 
еси=. 

Молитва первая

О Пресвята =я Влады =чице, 
Дево Богоро =дице, Засту =п- 
нице на =ша блага =я и ско =- 
рая! Воспева =ем Ти вси 
благода =рственная за чу =дная 
дела = Твоя =. Песносло =вим от 
лет дре =вних неотъе =млемое 
заступле =ние Твое = гра =ду Мо- 
скве = и стране = на =шей, чу- 



1 4 4 1 4 5

Икона БожИей матеРИ донскаяИкона БожИей матеРИ донская

дотво =рным о =бразом Твои =м 
Донски =м всегда = явля =емое: 
в бе =гство обраща =ются пол-
цы = чужди =х, гра =ди и ве =си не- 
вреди =ми сохраня =ются, лю =- 
дие же от лю =тыя сме =рти  
избавля=ются. Осуша=ются о=чи  
слезя =щии, умолка =ют стена =- 
ния ве =рных, плач в ра =дость 
о =бщую претворя =ется. Бу =ди и 
нам, Пречи =стая Богоро =дице, 
утеше =ние в бе =дствиих, воз- 
рожде =ние наде =жды, о =браз 
му =жества, исто =чник ми =лости 
и в ско =рбных обстоя =ниих 
неистощи =мое терпе =ние нам 
да =руй. Пода =ждь коему =ждо 

по проше =нию и нужде = его =:  
младе =нцы воспита =й, ю =ныя 
уцелому =дри и стра =ху Бо =жию  
научи =, уныва =ющия ободри = 
и немощну =ю ста =рость под-
держи =. Посети = в боле =знех и  
печа =лех су =щия, зла =я сердца =  
умягчи =, братолю =бие укрепи =,  
ми =ра и любве = всех нас  
испо =лни. Примири =, Благо- 
се =рдая Ма =ти, вражду =ющия 
и оправда =й оклеве =танныя. 
Истреби = поро =ки, да не 
восхо =дят греси = на =ши пред 
Судие =ю вся =ческих, да не 
пости =гнет нас пра =ведный 
гнев Бо =жий. Твои =ми мо- 



1 4 6 1 4 7

Икона БожИей матеРИ донскаяИкона БожИей матеРИ донская

ли =твами, всемощны =м Твои =м 
покро =вом огради = нас от на- 
ше =ствий вражи =их, от гла =да, 
губи =тельства, огня =, меча = и 
вся =каго ино =го злострада =ния. 
Упова =ем моли =твами Твои =- 
ми получи =ти от Всевы =шняго 
Бо =га грехо =в проще =ние и 
изглажде =ние и с Бо =гом при- 
мире=ние. Умоли= стяжа=ти нам  
Ца=рствие Небе=сное и по ско- 
нча =нии жи =зни на =шея одес- 
ну =ю Престо =ла Бо =жия ста =ти, 
иде =же Ты, о Всепе =тая Де =во, 
Святе =й Тро =ице в ве =чней 
сла =ве предстои =ши. Удосто =й и 
нас с ли =ки А =нгелов и святы =х 

та =мо восхвали =ти Пречест- 
но =е и =мя Сы =на Твоего =, со 
Безнача =льным Его = Отце =м 
и Всесвяты =м и Благи =м и 
Животворя =щим Его = Ду =хом, 
во  ве =ки  веко =в.  Ами =нь. 

Молитва вторая

О Всеми=лостивая Ма=ти, 
Пречи=стая Де=во Богоро=дице! 
Услы=ши и приими= моле=ние 
мое=. При=зри на я=звы души= 
и те=ла моего=, греси= ю=ности, 
забве=ннии и утае=ннии, отяг- 
ча=ют со=весть мою=, омы=й 
мя струя=ми сле=зными, сни- 
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ми и бо=льшими поро=ки 
неду=гует душа= моя=! Прими- 
ри= вражду=ющих, оправда=й 
оклеве=танных, просвети= нас, 
Влады=чице, све=том Сы=на 
Своего= и даждь нам глаго=- 
лати друго=м и ча=дом свои=м 
сло=во и=стины, тве=рдое в пра=в- 
де, ми=рное любве= ра=ди, рас- 
творе=нное благоразу=мием, по- 
сети= в боле=знех и печа=лех 
су=щих, да вси, под держа=в- 
ным покро=вом Твои=м сохра- 
ня=еми, безбе=дно Ца=рствия 
Небе=снаго дости=гнем, хвалу=  
воздаю=ще за вся Человеко- 
лю=бцу Бо=гу всегда=, ны=не, 

ми= бре=мя тя=жкое, укре-
пи= мя, да сотворю= плоды=  
досто=йныя покая=ния. Те=рни- 
ем скорбе=й усы=пан есть 
путь мой. Вем, я=ко пра=вда 
Бо=жия нака=жет мя, умоли= 
милосе=рдие Бо=жие о мне. 
При=зри на стена=ние мое=, и 
испра=ви путь мой, и спаси= 
мя и ча=да и бли=жния моя=. 
Бу=ди ми сокро=вище ве=ры и 
храни=тельница благоче=стия. 
Да=руй несокруши=мое терпе=- 
ние в беда=х, от ве=ры про- 
истека=ющее. Изгони= гнев,  
за=висть, уны=ние, памятозло=- 
бие, нечистоту=, ле=ность; си=- 
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и при=сно, и во ве=ки веко=в. 
Ами=нь. 

По преданию (согласно 
предисловию ко вкладной 
книге Донского монасты-
ря от 1692 года), поднесена 
Донскими казаками москов-
скому князю Димитрию Дон-
скому перед Куликовской 
битвой (1380 год). Исследо-
ватели традиционно считают 
автором Донской иконы Фе-
офана Грека либо одного из 

мастеров его круга. В насто-
ящее время Донская икона 
находится в Третьяковской 
галерее.
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Икона Божией Матери 
«Достойно есть»

Празднование — 24 июня  
(11 июня по старому стилю)

Тропарь, глас 4

Притеце=м, ве=рнии, со дерз- 
нове=нием к ми=лующей Цари=- 
це Богоро=дице и уми=льно воз- 
зове=м к Ней: низпосли= на ны  
ми=лости Твоя= бога=тыя: Це=р- 
ковь на=шу сохрани=, лю=ди во  
благоде=нствии соблюди=, зе=м- 
лю на=шу изба=ви от вся=каго об- 
стоя=ния, мир да=руй ми=рови и 
спасе=ние душа=м на=шим. 

Кондак, глас 4

Пра=зднует днесь весь Афо=н,  
я=ко песнь прия=т от А=нгела 
чу=дно Тебе=, Чи=стей Богома=- 
тери, Ю=же вся тварь чтит, 
сла=вящи. 
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Величание:

Досто=йно есть велича=ти Тя, 
Богоро=дице, Честне=йшую Хе- 
руви=м и Сла=внейшую без 
сравне=ния Серафи=м.

Молитва:

Досто=йно сла=вимая и пра=- 
ведно от всех го=рних чино=в  
ублажа=емая, я=ко без сравне=- 
ния их превосходя=щая, Бо=га  
и Творца= вся=ческих ро=жд- 
шая, па=че всех возвели=чен- 
ная, Пречу=дная Влады=чице!  
Моли=ся из Тебе= воплоще=н- 
ному Христу= Бо=гу на=шему, да  
при=зрит на ны лю=ди безот- 

ве=тныя, да сохрани=т нас не- 
вреди=мых от всех наве=т вра=- 
жиих и злых клеве=т, мно=го  
бо мо=жет Твоя= Ма=терняя мо- 
ли=тва, по рече=нному: проси=, 
Ма=ти Моя=, не отвращу=ся, но 
вся проше=ния Твоя= испо=лню. 
Сего= ра=ди, ра=достию о сем 
исполня=емии, взыва=ем Ти:  
спаси=, Влады=чице, погиба=ю- 
щия рабы= Твоя=, просвети=  
омраче=нныя суему=дрствовань- 
ми ве=ка сего= и приведи= ны  
ко сладча=йшему Иису=су, да  
ве=чно ра=дующеся взыва=ем: 
сла=ва Отцу=, сла=ва Сы=ну, сла=- 
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ва Свято=му Ду=ху, сла=ва и  
Тебе= Пресла=вней и Прене- 
поро=чней Де=ве Богома=тери,  
ублажа=емей и благословля=е- 
мей в безконе=чныя ве=ки ве- 
ко=в. Ами=нь.

Время явления иконы Пре-
святой Богородицы «Достой-
но есть» определяется 980 
годом, прославления — 1864 
годом. Икона находится в 
Успенском храме админис-

тративного центра Афона — 
Кареи.
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Икона Божией Матери 
«Живоносный Источник»

Празднование — в пятницу  
Светлой седмицы

Тропарь, глас 4

Почерпе=м, челове=цы, цель-
бы= душа=м и те=лом моли=твою, 
Река= бо всем предтече=т —  
Пречи=стая Цари=ца Богоро=- 
дица, источа=ющи нам чу=дную  
во=ду и измыва=ющи серде=ц 
че=рности, грехо=вныя стру=пы  
очища=ющи, ду=ши же освя- 
ща=ющи ве=рных Боже=ствен- 
ною Благода=тию. 

Кондак, глас 8

От неистощи=мыя Ты, Ис- 
то=чниче Богоблагода=тный, 
подае=ши ми, точа=щи, во=ды  
Твоея= благода=ти, присноте- 
ку=щий па=че сло=ва, я=ко бо  
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Сло=во ро=ждшая па=че смы=с- 
ла, молю=тися, ороси= мя бла- 
года=тию, да зову= Ти: ра=дуйся, 
Водо= спаси=тельная. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, и чтим о=браз Твой свя- 
ты=й, и=мже боле=зни на=ша 
врачу=еши и ду=ши на=ша к 
Бо=гу возво=диши. 

Молитва

О Пресвята=я Де=во, Ма=ти 
Го=спода на=шего Иису=са Хри- 
ста=! Ты еси= Ма=ти и пок- 
рови=тельница всех к Тебе=  
прибега=ющих, при=зри с бла- 

госе=рдием на моли=твы гре=ш- 
ных и смире=нных чад Твои=х. 
Ты, имену=емая Живоно=сный 
Исто=чник благода=тных вра- 
чева=ний, исцели= боле=зни 
стра=ждущих и умоли= Сы=на 
Твоего=, Го=спода на=шего Иису=- 
са Христа=, да низпосле=т и 
всем притека=ющим к Тебе= 
здра=вие душе=вное и теле=сное 
и, прости=в нам во=льная и 
нево=льная согреше=ния на=ша, 
да=рует нам вся я=же к ве=чней и 
вре=менней жи=зни потре=бная. 
Ты еси= всех скорбя=щих ра=- 
дость, услы=ши нас, ско=рб- 
ных: Ты еси= утоле=ние печа=ли, 
утоли= и на=шу печа=ль; Ты еси= 
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грехо=внаго и помышле=ния 
лука=ваго отврати= нас, да 
всегда= сла=вим пречестно=е 
и=мя Твое=, велича=юще Бо=га 
Отца= и Сы=на Единоро=днаго 
Го =спода Иису=са Христа= и 
Животворя=щаго Свята=го Ду=- 
ха со все=ми святы=ми во ве=ки 
веко=в. Ами=нь. 

Появление образа Пресвя-
той Богородицы «Живонос-
ный Источник» связано с 
чудесным событием — исце- 
лением Богоматерью слеп-

взыска=ние поги=бших, не по- 
пусти= и нам поги=бнути в 
бе=здне грехо=в на=ших, но все- 
гда= избавля=й нас от вся=ких 
скорбе=й и напа=стей и вся=каго 
зла=го обстоя=ния. Ей, Цари=це 
на=ша преблага=я, наде=ждо на=- 
ша несокруши=мая и засту=п- 
нице необори=мая, не отвра- 
ти= лица= Твоего= от нас за 
мно=жество прегреше=ний на=- 
ших, но простри= нам ру=це 
Ма=терняго милосе=рдия Твое- 
го= и сотвори= с на=ми зна=мение 
ми=лости Твоея= во бла=го: яви= 
нам по=мощь Твою= и благо- 
поспеши= во вся=ком де=ле бла- 
го=м. От вся=каго же начина=ния 
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ца, происшедшим в середи-
не V века у источника близ 
Константинополя. Воин Лев 
Маркелл, бывший свидете-
лем этого, став императором 
(455–473), воздвиг на мес-
те источника храм и назвал  
его «Живоносный Источ-
ник». После падения Конс-
тантинополя храм был разру-
шен. В 1834–1835 годах над 
Живоносным источником 
вновь был построен храм. По 
уставу в день празднования 
совершается чин водоосвя-
щения с пасхальным крес-
тным ходом. Самые ранние 
сохранившиеся изображения  

иконы «Живоносный Источ-
ник» известны с XIV в. Изоб-
ражение, относящееся к 1-й 
половине XV века, находится 
на Афоне в монастыре свято-
го Павла.
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Икона Божией Матери 
«Знамение»

Празднование — 10 декабря  
(27 ноября по старому стилю)

Тропарь, глас 4

Я=ко необори=мую стену= и ис- 
то=чник чуде=с стяжа=вше Тя, ра- 
би= Твои=, Богоро=дице пречи=с- 
тая, сопроти=вных ополчения  
низлага=ем. Те=мже мо=лим Тя: 
мир гра=ду Твоему= да=руй и ду- 
ша=м на=шим ве=лию ми=лость. 

Кондак, глас тойже

Честна=го о=браза Твоего= зна==- 
мение пра=зднующе, лю=дие 
Твои=, Богороди=тельнице, и=м- 
же ди=вную побе=ду на сопро- 
ти=вныя гра=ду Твоему= даро- 
ва=ла еси=. Те=мже Тебе= ве=рою 
взыва=ем: ра=дуйся, Де=во, хрис- 
тиа=н похвало=. 
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вели=кому Но=вграду от нея= 
явле=нное во дни ра=тнаго на  
сей град наше=ствия. Смире=н- 
но мо=лим Тя, всеси=льная ро=- 
да на=шего Засту=пнице: я=ко- 
же дре=вле отце=м на=шим на  
по=мощь тогда= ускори=ла еси=,  
та=ко и ны=не нас немощ- 
ны=х сподо=би Твоего= Ма=тер- 
няго заступле=ния и благопо- 
пече=ния. Спаси= и сохрани=,  
Влады=чице, под кро=вом ми=- 
лости Твоея= Це=рковь святу=ю, 
град Твой, оби=тель Твою=, 
страну= на=шу правосла=вную 
и всех нас, припа=дающих к  

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже точи=ши исце- 
ле=ния всем, с ве=рою прите- 
ка=ющим. 

Молитва

О Пресвята=я и Преблаго- 
слове=нная Ма=ти Сладча=йша- 
го Го=спода на=шего Иису=са 
Христа=! Припа=даем и покла- 
ня=емся Тебе= пред свято=ю чу- 
дотво=рною ико=ною Твое=ю,  
воспомина=юще ди=вное зна=- 
мение Твоего= заступле=ния, 
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Тебе= с ве=рою и любо=вию и  
умиле=нно прося=щих со сле- 
за=ми Твоего= заступле=ния. Ей,  
Госпоже= Всеми=лостивая! Уми- 
лосе=рдися на ны, обурева=- 
емыя грехми= мно=гими, про-
стри= ко Христу= Го=споду 
Богоприи=мныя ру=це Твоя= и 
предста=тельствуй за нас пред 
бла=гостию Его=, прося=щи нам  
проще=ния прегреше=ний на=- 
ших, благоче=стнаго, ми=рнаго  
жития=, благи=я христиа=нския 
кончи=ны и до=браго отве=та  
на стра=шнем суде= Его=; да 
спаса=еми всеси=льными Твои=- 

ми к Нему= моли=твами, бла- 
же=нство ра=йское унасле=дуем 
и со все=ми святы=ми воспое=м 
Пречестно=е и Великоле=пое 
и=мя достопокланя=емыя Тро=- 
ицы, Отца= и Сы=на и Свята=го 
Ду=ха, и Твое= ве=лие к нам 
милосе=рдие во ве=ки веко=в. 
Ами=нь. 

Новгородская икона Бо-
жией Матери — чудотвор-
ный образ XII века, с его 
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помощью связана защи-
та Великого Новгорода в 
1169/70 году от войск ве-
ликого князя Андрея Бого-
любского, который, желая 
наказать новгородцев, соби- 
равших незаконную дань  
с княжеской Двинской зем-
ли, послал на город свои дру-
жины. Икона получила об-
щерусскую известность в XIV 
веке, когда было написано 
«Сказание о чуде», вошедшее 
в новгородские и москов-
ские летописные своды. В 
1999 году чудотворный образ, 

хранившийся в советский 
период в НГОМЗ, был пере-
дан Русской Православной 
Церкви и поставлен в собо-
ре Святой Софии в Великом 
Новгороде.
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Икона Божией Матери 
Иверская

Празднования — 25 февраля  
(12 февраля по старому стилю); 

26 октября (13 октября по 
старому стилю); во вторник 

Светлой седмицы

Тропарь, глас 1

От святы=я ико=ны Твоея=, о  
Влады=чице Богоро=дице, исце- 
ле=ния и цельбы= подаю=тся 
оби=льно, с ве=рою и любо=вию 
приходя=щим к ней. Та=ко и 
мою= не=мощь посети= и ду=шу 
мою= поми=луй, Блага=я, и те=ло 
исцели= благода=тию Твое=ю, 
Пречи=стая. 

Кондак, глас 8

А=ще и в мо=ре вве=ржена 
бысть свята=я ико=на Твоя=, 
Богоро=дице, от вдови=цы, не  
могу=щия спасти= сию= от вра- 
го=в, но яви=лася есть храни=- 
тельница Афо=на и врата=рни- 
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святы=я Твоея= на нас, с ве=рою 
и любо=вию покланя=ющихся 
пречи=стому о=бразу Твоему=. Се  
бо, грехми= погружа=емии и  
скорбьми= обурева=емии, взи- 
ра=юще на Твой о=браз, я=ко жи- 
ве=й Ти су=щей с на=ми прино=сим 
смире=нная моле=ния на=ша. Не  
и=мамы бо ины=я по=мощи, ни  
ина=го предста=тельства, ни уте- 
ше=ния, то=кмо Тебе=, о Ма=ти  
всех скорбя=щих и обремене=н- 
ных! Помози= нам, немощны=м, 
утоли= ско=рби на=ша, наста=ви на  
путь пра=вый нас, заблужда=ю- 
щих, уврачу=й боле=зненная 
сердца= на=ша и спаси= без- 
наде=жных, да=руй нам про=чее 

ца оби=тели Иве=рския, враги=  
устраша=ющая и в правосла=в- 
ней Росси=йстей стране= чту=- 
щия Тя от всех бед и напа=стей 
избавля=ющая. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я Де=- 
во, и чтим о=браз Твой святы=й, 
и=мже боле=зни на=ша врачу=еши 
и ду=ши к Бо=гу возво=диши. 

Молитва первая

О Пресвята=я Де=во, Ма=ти 
Христа= Бо=га на=шего, Цари=це 
Небесе= и земли=! Вонми= мно- 
гоболе=зненному воздыха=нию 
душ на=ших, при=зри с высоты=  
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вре=мя жития= на=шего в ми=ре и 
покая=нии проводи=ти, пода=ждь 
христиа=нскую кончи=ну и на 
стра=шнем суде= Сы=на Твоего=  
яви=ся нам милосе=рдая Пред- 
ста=тельница, да всегда= пое=м, 
велича=ем и сла=вим Тя, я=ко бла- 
гу=ю Засту=пницу ро=да христи- 
а=нскаго, со все=ми угоди=вшими 
Бо=гу, во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Молитва вторая

О Пресвята=я Госпоже= Вла-
дычице Богоро=дице, прии- 
ми= недосто=йную моли=тву на=- 
шу, и сохрани= нас от наве=та 
злых челове=к и от напра=сныя 
сме=рти, и да=руй нам пре=жде 

конца= покая=ние, на моле=ние 
на=ше умилосе=рдися, и ра-
дость вме=сто печа=ли да=руй. 
И изба=ви нас, Госпоже=, от 
вся=кия беды= и напа=сти, ско=р- 
би и печа=ли и от вся=каго зла. 
И сподо=би нас, гре=шных ра- 
бо=в Твои=х, одесну=ю ста=ти во 
второ=м прише=ствии Сы=на 
Твоего=, Христа= Бо=га на=шего, 
и насле=дники нас бы=ти сподо=- 
би Ца=рствия Небе=снаго и жи=з- 
ни ве=чныя, со все=ми святы=ми 
в бесконе=чные ве=ки веко=в. 
Ами=нь.
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Возникновение почитания 
Иверской иконы Божией Ма-
тери («Портаитисса», «Вра-
тарница») восходит к эпохе 
иконоборчества. В IX веке 
во время царствования им-
ператора Феофила с целью 
спасти икону от иконобор-
цев образ был опущен жен-
щиной, проживавшей около 
города Никея, в море. Через 
два века монахи грузинско-
го Иверского монастыря на 
Афоне увидели в море икону, 
поддерживаемую огненным 
столбом. Преподобный Гав-
риил Святогорец пешком по-
шел по воде и принес икону. 

Название икона получила по 
месту пребывания в Иверс-
ком монастыре на Афоне, где 
она ранее помещалась над 
главными вратами обители. 
Позднее был построен спе-
циальный небольшой храм 
внутри монастыря, слева от 
ворот, в котором она пребы-
вает сегодня. 
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Празднования — 8 июля  
(21 июля по старому стилю) и 

22 октября (4 ноября  
по старому стилю)

Икона Божией Матери 
Казанская

Тропарь, глас 4

Засту=пнице усе=рдная, Ма=ти 
Го=спода Вы=шняго, за все=х мо=- 
лиши Сы=на Твоего= Христа= 
Бо=га на=шего и всем твори=ши 
спасти=ся, в держа=вный Твой 
покро=в прибега=ющим. Всех 
нас заступи=, о Госпоже=, Цари==- 
це и Влады=чице, и=же в напа=с- 
тех и в скорбе=х, и в боле=знех, 
обремене=нных грехи= мно=гими, 
предстоя=щих и моля=щихся Те- 
бе= умиле=нною душе=ю и сокру- 
ше=нным се=рдцем пред пре- 
чи=стым Твои=м о=бразом со 
слеза=ми и невозвра=тно наде=ж- 
ду иму=щих на Тя, избавле=ния 
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благонра=вныя и богобоя=щи- 
яся рабы= Своя=. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, и чтим о=браз Твой свя- 
ты=й, от него=же истека=ет бла- 
года=тная по=мощь всем, с ве=- 
рою притека=ющим к нему=. 

Молитва

О Пресвята=я Госпоже= 
Влады=чице Богоро=дице! Со 
стра=хом, ве=рою и любо=вию 
препа=дающе пред честно=ю 
ико=ною Твое=ю, мо=лим Тя: 
не отврати= лица= Твоего= от 

всех зол, всем поле=зная да=руй 
и вся спаси=, Богоро=дице Де=во: 
Ты бо еси= Боже=ственный по- 
кро=в рабо=м Твои=м. 

Кондак, глас 8

Притеце=м, лю=дие, к ти=хо- 
му сему= и до=брому приста=- 
нищу, ско=рой Помо=щнице, 
гото=вому и те=плому спасе=- 
нию, покро=ву Де=вы, ускори=м 
на моли=тву и потщи=мся на  
покая=ние: источа=ет бо нам  
неоску=дныя ми=лости Пре- 
чи=стая Богоро=дица, предва- 
ря=ет на по=мощь и избавля=- 
ет от вели=ких бед и зол  
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прибега=ющих к Тебе=. Умо-
ли=, Милосе=рдая Ма=ти, Сы=- 
на Твоего= и Бо=га на=шего, 
Го=спода Иису=са Христа=, да 
сохрани=т ми=рно страну= на=шу, 
Це=рковь Свою= святу=ю да 
незы=блему соблюде=т от неве=- 
рия, ересе=й и раско=ла. Не 
и=мамы бо ины=я по=мощи, 
не и=мамы ины=я наде=жды 
ра=зве Тебе=, Пречи=стая Де=во,  
Ты еси= Всеси=льная христи- 
а=н Помо=щница и Засту=пни- 
ца. Изба=ви всех, с ве=рою Те-
бе= моля=щихся, от паде=ний 
грехо=вных, от наве=та злых  
челове=к, от вся=ких искуше=- 

ний, скорбе=й, бед и от нап- 
ра=сныя сме=рти. Да=руй нам  
дух сокруше=ния, смире=ние  
се=рдца, чистоту= помышле=- 
ний, исправле=ние грехо=вныя 
жи=зни и оставле=ние прегре- 
ше=ний, да вси, благода=рне 
воспева=юще вели=чия Твоя=, 
сподо=бимся Небе=снаго Ца=р- 
ствия и тамо со все=ми свя- 
ты=ми просла=вим пречестно=е 
и великоле=пое и=мя От-
ца= и Сы=на и Свята=го Ду=ха.  
Ами=нь. 
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После пожара в Казани в 
1579 году, уничтожившего 
часть города, десятилетней 
Матроне явилась Богоро-
дица, велевшая откопать 
Ее икону на пепелище. В 
указанном месте на глуби-
не около метра была найде-
на икона. На месте явления 
иконы был построен Бого-
родицкий девичий монас-
тырь, первой монахиней 
которого стала Матрона 
(принявшая имя Мавра). 
В 1904 году из Богородиц- 
кого монастыря икона бы-

ла похищена и, возможно, 
уничтожена. 
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Икона Божией Матери 
Кипрская

Празднование — 3 мая  
(20 апреля по старому стилю) 

и в День Святого Духа

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я Де=- 
во, Богоизбра=нная Отрокови=- 
це, и чтим о=браз Твой святы=й, 
и=мже точи=ши исцеле=ния всем, 
с ве=рою притека=ющим. 

Молитва

Нескве=рная, небла=зная, нет- 
ле=нная, пречи=стая, чи=стая Де=- 
во, Богоневе=сто Влады=чице, 
я=же Бо=га Сло=ва челове=ком пре- 
сла=вным Твои=м Рождество=м 
соедини=вшая, и отри=нувшееся 
естество= ро=да на=шего небе=с- 
ным совоку=пльшая, я=же нена- 
де=жных еди=на наде=ждо и 
бори=мых по=моще, гото=вое за- 
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утробы= Своея= бла=гости, и пре- 
зре=в моя= безчи=сленная пре- 
греше=ния, обрати=т мя к пока- 
я=нию, и Свои=х за=поведей 
де=лателя иску=сна яви=т мя. И  
предста=ни мне при=сно, я=ко 
ми=лостивая и милосе=рдая и  
благолюби=вая, в настоя=щем  
у=бо житии= те=плая предста=тель- 
ница и помо=щница, сопроти=в- 
ных наше=ствия отгоня=ющи,  
и ко спасе=нию наставля=ющи 
мя, и во вре=мя исхо=да моего=  
окая=нную мою= ду=шу соблюда=- 
ющи, и те=мная зра=ки лука=- 
вых бесо=в дале=че от нея= от- 
гоня=ющи, в стра=шный же день 
суда= ве=чныя мя избавля=ющи 

ступле=ние к Тебе= притека=ю- 
щих, и всех христиа=н прибе=- 
жище! Не гнуша=йся мене=  
гре=шнаго, скве=рнаго, скве=р- 
ными по=мыслы и словесы= и  
дея=ньми всего= себе= непотре=б- 
на сотво=рша, и ра=зумом ле=нос- 
ти сласте=й жития= раба= бы=вша.  
Но я=ко человеколюби=ваго Бо=- 
га Ма=ти, человеколю=бне уми- 
лосе=рдися о мне гре=шнем и 
блу=днем, и приими= мое= е=же  
от скве=рных усте=н приноси=мое 
Тебе= моле=ние; и Твоего= Сы=на  
и на=шего Влады=ку и Го=спода,  
Ма=тернее Твое= дерзнове=ние 
употребля=ющи, моли=, да от- 
ве=рзит и мне человеколю=бныя 
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му=ки, и неизрече=нныя сла=вы  
Твоего= Сы=на и Бо=га на=шего 
насле=дника мя показу=ющи; 
ю=же и да улучу=, Влады=чице 
моя=, Пресвята=я Богоро=дице, 
Твои=м хода=тайством и заступ- 
ле=нием, благода=тию и челове- 
колю=бием Единоро=днаго Сы=-
на Твоего=, Го=спода и Бо=га и 
Спа=са на=шего Иису=са Христа=,  
Ему=же подоба=ет вся=кая сла=ва, 
честь и поклоне=ние, со Безна- 
ча=льным Его= Отце=м и Пре- 
святы=м и Благи=м и Животво- 
ря=щим Его= Ду=хом, ны=не и 
при=сно и во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Кипрская икона Божией 
Матери явилась в 392 году на 
острове Кипре на месте, где 
был погребен праведный Ла-
зарь, и была помещена в мо-
настыре Ставруни, устроенном 
на месте ее чудесного обрете-
ния (там она находится и ны-
не).
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Икона БожИей матеРИ коневская

Икона Божией Матери 
Коневская

Празднование — 23 июля  
(10 июля по старому стилю)

Тропарь, глас 1

Возсия= нам, я=ко со=лнце све- 
тоза=рное от восто=ка в велеле=- 
пии, Твоя=, Влады=чице, ико=на, 
озаря=ющи чуде=с сия=нием пре- 
сла=вно всех, вы=ну приходя=- 
щих к ней с ве=рою и любо=вию 
и моля=щихся усе=рдно Твоему=,  
е=же о Сы=не Твое=м и Бо=зе, ве- 
ли=чию. Сла=ва Бо=гу, Арсе=нием 
сию= да=вшему нам, сла=ва воз- 
врати=вшему от Новагра=да, сла=- 
ва де=йствующему то=ю всем 
исцеле=ния. 

Кондак, глас 8

Препросла=вленная Вы=шня- 
го Ма=ти созыва=ет к песнопе=- 
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нию нас Своего= о=браза при- 
ше=ствием от Новагра=да и воз- 
бужда=ет зре=нием того= на по=д- 
виг, побежда=ти сопроти=вных 
си=лу, и к Ней, я=ко на=шея ра=до- 
сти вино=вней, пе=ти: ра=дуйся, 
Неве=сто Неневе=стная.

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я Де=- 
во, Богоизбра=нная Отрокови=- 
це, и чтим о=браз Твой свя- 
ты=й, и=мже точи=ши исцеле=ния 
всем, с ве=рою притека=ющим. 

Молитва

О Всеми=лостивая Госпо-
же= Де=во Богоро=дице! Вон-

ми= смире=нному моле=нию 
моему= и сокруше=нно ны=не 
предстоя=щаго о=бразу Твое-
му= услы=ши глас. Вем бо, о  
Соде=теля моего= Ма=ти, я=ко 
Ты еси= предста=тельство хри- 
стиа=н непосты=дное и хода=- 
тайство ко Творцу= непре- 
ло=жное. Вем и сие=, я=ко 
беззако=ния моя= превзыдо=ша 
главу= мою= и, я=ко бре=мя 
тя=жкое, отяготе=ша на мне, 
и уже= несмь досто=ин ви=дети 
высоту= Небе=сную, ниже= воз- 
зре=ти ко Престо=лу сла=вы 
Сы=на Твоего= и Бо=га на=шего, 
но досто=ин мук и ве=чнаго 
осужде=ния. Сего= ра=ди к Те- 
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и от нападе=ния ви=димых 
враго=в. Да благослови=т дела= 
рук на=ших, подава=я оби=тели 
сей и вся=кому гра=ду и стра-
не= оби=лие благ земны=х. Да 
сотвори=т всем нам дни бла=- 
ги и безмяте=жны, да огради=т 
ми=ром Це=рковь Свою= свя- 
ту=ю и разстоя=щая да соеди- 
ни=т той, я=ко Благ Госпо=дь,  
Долготерпели=в и Многоми=- 
лостив, от всея= тва=ри со От- 
це=м и Святы=м Ду=хом сла=ви- 
мый во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

бе= (со предстоя=щими ку=пно)  
припа=даю, Тя прошу= уми- 
ле=нно, к Тебе= со слеза=ми 
взыва=ю: сотвори= к Нему= ма=- 
тернее Твое= моле=ние, да не  
отве=ржет нас, гре=шных, от  
лица= Своего=, но, я=ко Ми=лос- 
тив, да прости=т нам согре- 
ше=ния на=ша во=льная и не- 
во=льная, на путь спасе=ния 
наставля=я нас и свы=ше си=- 
лою укрепля=я к творе=нию 
за=поведей Свои=х святы=х. Да  
сохрани=т нас от собла=знов 
ми=ра, от вожделе=ний грехо=в- 
ных, от ко=зней диа=вольских 
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Икона Пресвятой Богоро- 
дицы Коневская была при-
несена в 1393 году с Афона в 
Россию преподобным Арсе-
нием Коневским, основате-
лем Коневского Рождество- 
Богородичного монастыря.  
Икона была получена Ар-
сением в дар от игумена 
Иоанна Зидона. После рас-
формирования в 1963 году 
Коневского монастыря чу-
дотворная икона Пресвятой 
Богородицы была отправлена 
в Хельсинки, а в 1969 году —  
в Москву на реставрацию. 

Через год икона вернулась на 
Новый Валаам, где находится 
и ныне.
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Икона Божией Матери 
Косинская (Моденская)

Празднование — 3 июля  
(20 июня по старому стилю)

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я Де=- 
во, Богоизбра=нная Отрокови=- 
це, и чтим о=браз Твой святы=й, 
и=мже точи=ши исцеле=ния всем, 
с ве=рою притека=ющим. 

Молитва

О Преми=лостивая и Пречу=д- 
ная Све=та У=мнаго Цари=це! Дос- 
то=йно сла=вимая и пра=ведно от  
всех го=рних чино=в ублажа=емая, 
я=ко без сравне=ния их превос- 
ходя=щая, Бо=га и Творца= вся=- 
ческих ро=ждшая! Благодари=м 
Тя о всех благодея=ниих Твои=х, 
я=же благоволи=ла еси= яви=ти 
нам пресла=вным принесе=нием 
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испо=лни во благи=х проше=ния, 
да=руй нам вся потре=бная к 
животу= и благоче=стию, изба=ви 
нас от скорбе=й, бед и вся=ких 
боле=зней, наипа=че же от смер- 
тоно=сныя я=звы и па=губы, от 
наве=та злых челове=к и вся=каго 
обстоя=ния. Соблюда=й и спа- 
са=й нас благода=тию Свое=ю, 
Влады=чице, от тлетво=рных уче=- 
ний неве=рия и суеве=рия, от 
лука=вых совраще=ний. Сохрани= 
нас и Оте=чество на=ше от вся=ких 
крамо=л, нестрое=ний и злых 
развраще=ний, врага=ми ве=ры 
правосла=вныя воздвига=емых. 
Сподо=би же нас, Всеблага=я За- 
сту=пнице на=ша, благоче=стно 

чудотво=рныя Твоея= ико=ны.  
Ко=е благохвале=ние прише=ст- 
вию Твоему= сотвори=м, недоу- 
мева=ем, то=чию удивля=емся, 
велича=юще Твое= милосе=рдие, 
е=же на нас показа=ла еси=. Те=мже 
мы, гре=шнии, со стра=хом 
и ра=достию припа=дающе к 
цельбоно=сней ико=не Твое=й, 
благода=рственно вопие=м Ти: 
О Всеси=льная ро=да на=шего 
Помо=щнице! Услы=ши нас, 
моля=щихся Тебе=, и яви= ми=лость 
Твою=; се бо, на пречи=стый 
о=браз Твой взира=юще, я=ко 
живе=й Ти су=щей с на=ми, 
мо=лим Тя усе=рдно: не помяни= 
мно=жества грехо=в на=ших, но 
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житие= сие= земно=е соверши=- 
ти, христиа=нскую безболе=зне- 
нную, непосты=дную, ми=рную 
кончи=ну получи=ти и Небе=снаго 
Ца=рствия насле=довати. Да все- 
гда= пое=м, велича=ем и сла=вим 
Тя, я=ко Благу=ю Засту=пницу ро=- 
да христиа=нскаго, со все=ми уго- 
ди=вшими Бо=гу. Ами=нь. 

Икона Божией Матери Ко-
синская была привезена гра-
фом Борисом Петровичем 
Шереметьевым в 1717 году из 
итальянского города Модены. 

Икона была пожертвована Ко-
синской церкви императором 
Петром I. В 1940 году Косинс-
кая (Моденская) икона Божи-
ей Матери была конфискована 
и передана в Музей религии и 
атеизма, а затем в Музей древ-
нерусского искусства имени 
преподобного Андрея Рублева. 
Второе обретение Косинской 
иконы состоялось 2 июля 1991 
года. 2 июля 1992 года, после 
возвращения Косинскому при-
ходу Свято-Успенского храма, 
там был помещен чудотворный 
образ.
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Икона Божией Матери 
«Млекопитательница»
Празднование — 25 января  

(12 января по старому стилю)

Тропарь, глас 3

Без се=мене от Боже=ствен- 
наго Ду=ха, во=лею же О=тчею 
зачала= еси= Сы=на Бо=жия, от 
Отца= без ма=тере пре=жде век 
су=ща, нас же ра=ди из Тебе= без 
отца= бы=вша, пло=тию роди-
ла= еси= и Младе=нца млеко=м 
пита=ла еси=, те=мже не преста=й 
моли=ти изба=витися от бед 
душа=м на=шим. 

Кондак, глас 5

Душ на=ших чу=вствия очи=- 
стивше, у=зрим на ико=не та=ин- 
ство пресла=вное, Творца= Все- 
ле=нныя и Го=спода вы=шних 
сил, во объя=тиих держи=ма и 
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от сосцу= Твое=ю я=ко Младе=нца 
пита=ема, и, со стра=хом и ра=- 
достию покланя=ющеся Тебе= 
и ро=ждшемуся от Тебе= Спа=су 
на=шему, воззове=м: ра=дуйся, 
Влады=чице, жи=зни на=шея Пи- 
та=тельнице. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я Де=- 
во, Млекопита=тельнице Спа=са  
на=шего, и чтим о=браз Твой свя- 
ты=й, от него=же благода=ть исце- 
ле=ния нам при=сно подае=ши. 

Молитва

Приими=, Госпоже= Богоро- 
ди=тельнице, сле=зная моле=ния  

рабо=в Твои=х, к Тебе= при- 
тека=ющих. Зрим Тя на святе=й 
ико=не, на рука=х нося=щую и  
млеко=м пита=ющую Сы=на 
Твоего= и Бо=га на=шего, Го=с- 
пода Иису=са Христа=. А=ще и 
безболе=зненно родила= еси= 
Его=, оба=че ма=терния ско=рби 
ве=си и не=мощи сыно=в и 
дще=рей челове=ческих зри=ши. 
Те =мже те=пле припа=дающе к  
цельбоно=сному о=бразу Твое- 
му= и умиле=нно сей лобыза=- 
юще мо=лим Тя, Всеми=лости- 
вая Влады=чице: нас гре=шных, 
осужде=нных в боле=знех ро- 
ди=ти и в печа=лех пита=ти ча=да  
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лю=ди Твоя=: постига=ющия 
нас боле=зни ско=ро исцели=, 
належа=щия на нас ско=рби и 
печа=ли утоли=, и не пре=зри 
слез и воздыха=ний рабо=в 
Твои=х. Услы=ши нас в день 
ско=рби пред ико=ною Твое=ю 
припа=дающих, и в день ра=- 
дости и избавле=ния приими= 
благода=рная хвале=ния сер- 
де=ц на=ших. Вознеси= моль-
бы= на=ша ко престо=лу Сы=на 
Твоего= и Бо=га на=шего, да 
ми=лостив бу=дет ко грехо=м и 
не=мощем на=шим и проба=вит 
ми=лость Свою= ве=дущим и=мя 
Его=, да и мы, и ча=да на=ша, 

на=ша, ми=лостивно пощади= и  
сострада=тельно заступи=, мла- 
де=нцы же на=ша, та=кожде и 
роди=вшая их, от тя=жкаго не- 
ду=га и го=рькия ско=рби изба=- 
ви. Да=руй им здра=вие и 
благомо=щие, да и пита=емии 
от си=лы в си=лу возраста=ти 
бу=дут, и пита=ющия их ис- 
по=лнятся ра=достию и утеше=- 
нием, я=ко да и ны=не пред- 
ста=тельством Твои=м из уст  
младе=нцев и ссу=щих Гос- 
по=дь соверши=т хвалу= Свою=. 
О Ма=ти Сы=на Бо=жия! Уми- 
лосе=рдися на ма=тери сыно=в 
челове=ческих и на немощны=я 
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просла=вим Тя, Милосе=рдую 
засту=пницу и ве=рную наде=жду 
ро=да на=шего, во ве=ки веко=в. 
Ами=нь. 

Икона Божией Матери 
«Млекопитательница» пер-
воначально находилась в 
Лавре преподобного Саввы 
Освященного близ Иеруса- 
лима. Святой основатель Ла- 
вры при кончине предсказал 
братии, что Лавру посетит 
паломник из Сербии Савва, и 
повелел передать ему в благо-

словение чудотворную икону. 
Это и случилось в XIII веке 
Святитель Савва Сербский 
привез икону в Хилендарс-
кий монастырь на Афоне, где 
она находится и сегодня.
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Икона Божией Матери 
«Неопалимая Купина»
Празднование — 17 сентября  

(4 сентября по старому стилю)

Тропарь, глас 4

И =же во огни = купины = не- 
опали =мыя, дре =вле Моисе =ем  
ви =денныя, та =йну воплоще =- 
ния Своего = от неискусо- 
бра =чныя Де =вы Мари =и Про- 
образова =вый, Той и ны =не, 
я =ко чуде =с Творе =ц и всея = тва =- 
ри Созда =тель, ико =ну Ея = свя- 
ту =ю чудесы = мно =гими про- 
сла =ви, дарова =в ю = ве =рным 
во исцеле =ние неду =гом и в  
защище =ние от о =гненнаго  
запале =ния. Сего = ра =ди вопи- 
е =м Преблагослове =нней: на- 
де =ждо христиа =н, от лю =тых 
бед, огня = и гро =ма изба =ви 
на Тя упова =ющия, и спаси = 
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хом вопие =м: ра =дуйся, Вла- 
ды =чице, покро =ве и прибе =- 
жище, и спасе =ние душ на =- 
ших. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже точи=ши исце- 
ле=ния всем, с ве=рою прите- 
ка=ющим. 

Молитва

Цари =це Небе =сная, Вла- 
дычице на =ша, Госпоже =  
вселе =нныя, Пресвята =я Бо- 

ду =ши на =ша, я =ко Милосе =р- 
да. 

Кондак, глас 8

Предочи=стим чу=вствия душ  
и теле =с на =ших, да ви =дим та =- 
инство Боже =ственное, об- 
ра =зно явле =нное дре =вле 
вели =кому во проро =цех Мои- 
се =ю купино =ю, горе =вшею ог- 
не =м и не сгара =вшею, в 
не =йже Твоего = безсе =меннаго 
Рождества=, Богоро=дице, пред- 
возвеще =ние испове =дуем и,  
благогове =йно покланя =юще- 
ся Тебе = и ро =ждшемуся от 
Тебе = Спа =су на =шему, со стра =- 
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горо =дице, нескве =рная, не- 
бла =зная, нетле =нная, пре- 
чи =стая, чи =стая Присноде =во, 
Мари =е Богоневе =сто, Ма =ти 
Творца = тва =ри, Го =спода сла =- 
вы и Влады =ки вся =ческих! 
Тобо =ю Царь ца =рствующих 
и Госпо =дь госпо =дствующих 
прии =де и на земли = нам яви =- 
ся. Ты у =бо Бо =жие мило- 
се =рдие воплоще =нное. Ты  
Ма =ти Све =та и живота = су =- 
щи, я =коже не =когда во чре =- 
ве Твое =м носи =ла еси = Его = и 
на объя =тиих Твои =х име =ла 
еси = Младе =нца Сло =во Пре- 
ве =чное, Бо =га, та =ко и всегда =  

Того = с Собо =ю и =маши. Се- 
го = ра =ди мы по Бо =зе к Тебе =  
прибега =ем, я =ко к неруши =- 
мей стене = и предста =тель- 
ству: при =зри благосе =рдием, 
Всепе =тая Богоро =дице, на 
лю =тое озлобле =ние на =ше, и 
исцели = душ и теле =с на =ших 
боле =зни, отжени = от нас вся =- 
каго врага = и супоста =та, из- 
ба =ви от гла =да, мо =ра, от 
я =звы, от вод мно =гих и 
возду =хов тлетво =рных, и от  
сме =рти внеза =пныя; и я =ко- 
же три о =троки в пещи = 
вавило =нстей, сохрани = и со- 
блюди = нас, да я =коже дре =- 



2 2 4 2 2 5

Икона БожИей матеРИ «неоПалИмая кУПИна»Икона БожИей матеРИ «неоПалИмая кУПИна»

вле лю =дем Бо =жиим, та =ко 
бу =дут вся блага =я нам чту =- 
щим Тя; врази = же и вси 
ненави =дящии нас да пос- 
тыдя =тся и посра =мятся, и 
уразуме =ют вси, я =ко с Тобо =ю 
Госпо =дь, о Влады =чице, и  
Тобо =ю с на =ми Бог. Во дни 
осени = нас се =нию благода =ти 
Твоея =, во тьме же нощне =й 
просвети = све =том свы =ше, 
всем поле =зная устроя =ющи; 
преложи = го =ресть на =шу во  
сла =дость и сле =зы утри = со- 
греши =вших и бе =дствующих 
раб Твои =х, исполня =ющи ко- 
его =ждо проше =ния вся во 

бла =го; вся бо мо =жеши, ели =- 
ка хо =щеши Ты, Ма =ти Сло =ва 
и Живота =. Тебе = Оте =ц венча = 
Дщерь, Сын Ма =терь Де =ву, 
Дух Святы =й Неве =сту, да 
ца =рствуеши я =ко Цари =ца, 
предстоя =щи одесну =ю Свя- 
ты =я Тро =ицы, и ми =луеши 
нас я =коже хо =щеши, ны =не 
и при =сно и во ве =ки веко =в. 
Ами =нь. 

В основе изображения — 
библейский рассказ о яв-
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лении пророку Моисею на 
горе Хорив (Синай) горя-
щей, но не сгорающей купи-
ны (куста), истолкованный 
богословами как прообраз 
Богоматери (Исх. 3: 4). В 
русской иконописи образ 
обрел свою законченную 
иконографическую форму к 
середине XVI века. Одна из 
наиболее древних икон «Не-
опалимой Купины» находит-
ся в алтаре Благовещенского 
собора Московского Крем-
ля. Она была принесена в 
Москву палестинскими ино-
ками в 1390 году и, по преда-

нию, написана на камне той 
скалы, где Моисей видел та-
инственный куст.
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Икона Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

Празднование — 18 мая  
(5 мая по старому стилю)

Тропарь, глас 4

Днесь притеце=м, ве=рнии,  
к Боже=ственному и пречу=д- 
ному о=бразу Пресвяты=я Бо- 
гома=тере, напоя=ющей ве=рных  
сердца= Небе=сною Неупива=е- 
мою Ча=шею Своего= мило- 
се=рдия и лю=дем ве=рным чу-
деса= показу=ющей. Я=же мы 
ви=дяще и слы=шаще духо=вно 
пра=зднуем и те=пле вопие=м: 
Влады=чице Преми=лостивая, 
исцели= на=ша неду=ги и стра=с- 
ти, моля=щи Сы=на Твоего=, 
Христа= Бо=га на=шего, спасти= 
ду=ши на=ша. 
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Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я Де=- 
во, Богоизбра=нная Отрокови=- 
це, и чтим о=браз Твой святы=й, 
и=мже точи=ши исцеле=ния всем, 
с ве=рою притека=ющим. 

Молитва

О Преми=лостивая Влады=чи- 
це! К Твоему= заступле=нию ны=не 
прибега=ем, моле=ний на=ших не  
пре=зри, но ми=лостивно услы=ши 
нас: жен, дете=й, матере=й и тя=ж- 
ким неду=гом пиа=нства одержи=- 
мых и от ма=тери — Це=ркви 
Христо=вой и спасе=ния отпа=да- 
ющих бра=тиев, сесте=р и сро=д- 
ник на=ших исцели=. О Ми=лос- 

тивая Ма=ти Бо=жия, косни=ся 
серде=ц их и ско=ро возста=ви от  
паде=ний грехо=вных и ко спаси=- 
тельному воздержа=нию при-
веди= их. Умоли= Сы=на Твоего=,  
Христа= Бо=га на=шего, да прос- 
ти=т нам согреше=ния на=ша и не  
отврати=т ми=лости Своея= от лю- 
де=й Свои=х, но да укрепи=т нас в 
тре=звости и целому=дрии. Прии-
ми=, Пресвята=я Богоро=дице, мо- 
ли=твы матере=й, о ча=дех свои=х 
сле=зы пролива=ющих, жен, о му- 
же=х свои=х рыда=ющих, чад си=- 
рых и убо=гих, заблу=ждшими 
оста=вленных, и всех нас, к ико=- 
не Твое=й припа=дающих. И да  
прии=дет сей вопль наш моли=т- 
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вами Твои=ми ко престо=лу Все- 
вы=шняго. Покры=й и соблюди=  
нас от лука=ваго ловле=ния и всех 
ко=зней вра=жиих, в стра=шный 
же час исхо=да на=шего помози= 
прейти= нам непреткнове=нно 
возду=шныя мыта=рства, моли=т- 
вами Твои=ми изба=ви нас ве=ч- 
наго осужде=ния, да покры=ет нас 
ми=лость Бо=жия в безконе=чныя 
ве=ки  веко=в.  Ами=нь. 

Явление образа произошло 
в 1878 году в женском Введен-
ском Владычнем монасты-
ре (г. Серпухов) крестьянину 

Ефремовского уезда Тульской 
губернии, одержимому страс-
тью пьянства. Чудотворная 
икона находилась во Владыч-
нем монастыре до 1919 года, а 
после его закрытия — в соборе 
Николы Белого на Калужс-
кой улице. Дальнейшая судь-
ба первообраза неизвестна. В 
1993 году в Серпуховском Вы-
соцком мужском монастыре, а 
в 1995 году — в возрожденном 
Владычнем монастыре были 
сделаны списки чудотворной 
иконы.
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Икона Божией Матери 
«Нечаянная Радость»

Празднования — 14 мая (1 мая 
по старому стилю); 22 декабря  
(9 декабря по старому стилю)

Тропарь, глас 4

Днесь, ве=рнии лю=дие, ду- 
хо=вно торжеству=ем, прослав- 
ля=юще Засту=пницу усе=рдную 
ро=да христиа=нскаго, и, прите- 
ка=юще к пречи=стому Ея= о=бра- 
зу, взыва=ем си=це: о Преми=лос- 
тивая Влады=чице Богоро=дице, 
пода=ждь нам неча=янную ра=- 
дость, обремене=нным грехи= и 
скорбьми= мно=гими, и изба=ви 
нас от вся=каго зла, моля=щи 
Сы=на Твоего=, Христа= Бо=га на=- 
шего, спаси= ду=ши на=ша. 

Кондак, глас 6

Не и=мамы ины=я по=мощи, не  
и=мамы ины=я наде=жды, ра=зве 
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Тебе=, Влады=чице. Ты нам по- 
мози=, на Тебе= наде=емся, и То- 
бо=ю хва=лимся, Твои= бо есмы= 
раби=, да не постыди=мся. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже точи=ши исце- 
ле=ния всем, с ве=рою прите- 
ка=ющим. 

Молитва

О Пресвята=я Де=во, Всебла- 
га=го Сы=на Ма=ти Всеблага=я,  
гра=да Москвы= Покрови=тель- 
нице, всех су=щих во гресе=х, 

ско=рбех, беда=х и боле=знех 
Ве=рная Предста=тельнице и  
Засту=пнице! Приими= моле=б- 
ное пе=ние сие= от нас, не- 
досто=йных раб Твои=х, Тебе=  
возноси=мое, и я=коже дре=в- 
ле гре=шника, на всяк день 
мно=гажды пред честно=ю ико=- 
ною Твое=ю моли=вшагося, не 
презре=ла еси=, но дарова=ла 
еси= неча=янную ра=дость ему= 
и преклони=ла еси= Сы=на Тво- 
его= мно=гим и усе=рдным к  
Нему= хода=тайством ко про- 
ще=нию сего= гре=шнаго и за- 
блу=ждшаго, та=ко и ны=не не  
пре=зри моле=ния нас, недос- 
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в ра=дости и изоби=лии живу=- 
щим — непреста=нное Благо- 
де=телю благодаре=ние; бе=д- 
ствующим — милосе =рдие; 
су=щим в боле=зни и долго- 
неду=жии и оста=вленным вра- 
ча=ми — неча=емое исцеле=ние 
и укрепле=ние; ижди=вшим от 
неду=га ум — ума= возвраще=ние 
и обновле=ние; отходя=щим 
в ве=чную и несконча=емую 
жизнь — па=мять сме=ртную, 
умиле=ние и сокруше=ние о 
гресе=х, дух бодр и тве=рдую на 
милосе=рдие Судии= наде=жду. 
О Госпоже= Пресвята=я! Уми- 
лосе=рдися ко всем, чту=щим 

то=йных рабо=в Твои=х, и умоли= 
Сы=на Твоего= и Бо=га на=шего, 
да и всем нам, с ве=рою и 
умиле=нием покланя=ющимся 
пред цельбоно=сным о=бразом 
Твои=м, да=рует неча=янную по  
коего=ждо потре=бе ра=дость: 
гре=шником, погря=зшим во 
глубине= зол и страсте=й, — 
вседе=йственное вразумле=ние, 
покая=ние и спасе=ние; су=- 
щим в ско=рбех и печа=лех — 
утеше=ние; обрета=ющимся в  
беда =х и озлобле =ниих — 
соверше=нное сих избы=тие; 
малоду=шным и ненаде=ж- 
ным — наде=жду и терпе=ние;  
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всечестно=е и=мя Твое=, и всем  
яви= всемо=щный покро=в Твой  
и заступле=ние; во благоче=с- 
тии, чистоте= и честне=м жи=- 
тельстве пребыва=ющия до 
после=дняго их сконча=ния во  
бла=гости соблюди=; злы=я бла=- 
ги сотвори=; заблу=ждшия на  
путь пра=вый наста=ви; вся=ко- 
му де=лу благо=му и Сы=ну  
Твоему= уго=дному споспеше- 
ству=й; вся=кое де=ло зло=е и 
богопроти=вное разруши=; в  
недоуме=нии и тру=дных и  
опа=сных обстоя=ниих обре- 
та=ющимся незри=мую по=мощь 
и вразумле=ние с Небесе= низ- 

посли=; от искуше=ний, соб- 
ла=знов и поги=бели спаси=; 
от злых челове=к и от враго=в 
ви=димых и неви=димых за-
щити= и сохрани=; пла=вающим 
спла=вай; путеше=ствующим 
спутеше=ствуй; су=щим в нуж- 
де= и гла=де бу=ди Пита=тель- 
ница; неиму=щим кро=ва и 
приста=нища бу=ди покро=в и 
прибе=жище; наги=м пода=ждь 
одея=ние; оби=димым и неп- 
ра=ведно гони=мым — заступ- 
ле=ние; клевету=, поноше=ние 
и хуле=ние терпя=щия незри=- 
мо оправда=й; клеветники= и  
хули=тели пред все=ми обли- 
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чи=; ожесточе=нно вражду=ю- 
щим неча=емое пода=ждь при- 
мире=ние, и всем нам друг  
ко дру=гу любо=вь, мир и бла- 
гоче=стие и здра=вие с долго- 
де=нствием. Супру=жества в 
любви= и единомы=слии со-
храни=; супру=ги, во вражде= и  
разделе=нии су=щия, умири=,  
соедини= я= друг ко дру=гу и  
положи= им сою=з любве= не- 
разруши=мый; ма=терем, де=ти 
родя=щим, ско=рое пода=ждь 
разреше=ние; младе=нцы вос- 
пита=й; ю=ныя уцелому=дри, 
отве=рзи им ум к восприя=тию 
вся=каго поле=знаго уче=ния, 

стра=ху Бо=жию, воздержа=нию 
и трудолю=бию наста=ви; от  
дома=шней бра=ни и вражды=  
единокро=вных ми=ром и лю- 
бо=вию огради=. Безма=терних 
сиро=т бу=ди Ма=терь, от вся=ка- 
го поро=ка и скве=рны отвра- 
ти= я= и всему= благо=му и 
Богоуго=дному научи=, прель- 
ще=нныя же и во грех и не-
чистоту= па=дшия, скве=рну 
греха= отъя=вши, из бе=здны 
поги=бели изведи=. Вдов бу=ди  
Уте =шительница и Помо=щ- 
ница, ста=рости бу=ди жезл, 
от внеза=пныя сме=рти без 
покая=ния всех нас изба=ви, и 
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беси= и на земли= ве=дят Тя,  
я=ко тве=рдую и непосты=дную 
Предста=тельницу ро=да хри- 
стиа=нскаго, и, ве=дуще, сла=вят 
Тя и Тобо=ю Сы=на Твоего=, со 
Безнача=льным Его= Отце=м и 
Единосу=щным Его= Ду=хом, 
ны=не и при=сно и во ве=ки 
веко=в. Ами=нь. 

Предание об исцелении 
некоего юноши от плотс-
кой страсти через эту святую 
икону описано в книге свя-

всем нам христиа=нскую кон- 
чи=ну живота= на=шего, безбо- 
ле=зненну, непосты=дну, ми=рну  
и до=брый отве=т на стра=шнем 
Суди=щи Христо=ве да=руй. 
Преста=вльшияся в ве=ре и по- 
кая=нии от жития= сего= со А=н- 
гелы и все=ми святы=ми жи=ти 
сотвори=, сконча=вшимся вне- 
за=пною сме=ртию ми=лостива 
бы=ти Сы=на Твоего= умоли=, и 
о всех усо=пших, и=же не и=мут 
сро=дников, о упокое=нии их 
Сы=на Твоего= умоля=ющих, 
Сама= бу=ди непреста=нная и  
те=плая Моли=твенница и 
Хода=таица, да вси на Не-
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тителя Димитрия Ростовско-
го «Руно Орошенное» (1683 
год). Время и место проис-
хождения первообраза не-
известны. До революции 
1917 года наиболее извес-
тный чтимый список ико-
ны находился в московской 
церкви «Неопалимой Купи-
ны» в Хамовниках. Он был 
пожертвован в храм в 1835 
году по завещанию Алек-
сандры Куницыной. Дру- 
гой почитаемый список на-
ходился в кремлевской церк-
ви Благовещения на Житном 
дворе. В настоящее время од-

ним из наиболее известных 
и чтимых списков является 
образ Божией Матери «Неча-
янная Радость», находящий-
ся у левого клироса в храме в 
честь пророка Илии в Обы-
денном переулке. 



2 4 8 2 4 9

Икона БожИей матеРИ «отРада», ИлИ «УтешенИе»

Икона Божией Матери 
«Отрада», или «Утешение»

Празднование — 3 февраля  
(21 января по старому стилю)

Тропарь, глас 4

О, Покро=в благода=тный 
и спаси=тельный стяжа=хом 
честну=ю Твою= ико=ну, Бого- 
ро=дице. На сию= у=бо со уми- 
ле=нием взира=юще, Тебе= во- 
пие=м: Влады=чице, низпосли=  
отра=ду и утеше=ние, на Тя 
упова=ние возлага=ем гре=шнии 
и смире=ннии, на Твое= пред- 
ста=тельство наде=емся недос- 
то=йнии, ускори= нас изба=вити 
от бед и скорбе=й и умоли= 
Сы=на Твоего=, Христа= Бо=га 
на=шего, поми=ловати и спасти= 
ду=ши на=ша. 
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Кондак, глас 8

Взбра=нной Воево=де побе- 
ди=тельная, я=ко изба=вльшеся 
от злых, благода=рственная 
воспису=ем Ти раби= Твои=, Бо- 
горо=дице, но, я=ко иму=щая 
держа=ву непобеди=мую, от 
вся=ких нас бед свободи=, да 
зове=м Ти: ра=дуйся, Неве=сто 
Неневе=стная. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже боле=зни на=ша 
врачу=еши и ду=ши к Бо=гу 
возво=диши. 

Молитва

О Пресвята =я Де =во, Ма =ти  
Го =спода, Цари =це небесе = и  
земли =! Вонми = многоболе =з- 
ненному воздыха =нию душ 
на =ших, при =зри с высоты = 
святы =я Твоея = на нас, с ве =- 
рою и любо =вию покланя =ю- 
щихся пречи =стому о =бразу 
Твоему =. Се бо грехми = по- 
гружа =емии и скорбьми = обу- 
рева =емии, взира =я на Твой 
о =браз, я =ко живе =й Ти су =щей  
с на =ми, прино =сим смире =н- 
ная моле =ния на =ша. Не и =ма- 
мы бо ни ины =я по =мощи, 
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ни ина =го предста =тельства, 
ни утеше =ния, то =кмо Тебе =,  
о Ма =ти всех скорбя =щих и  
обремене =нных! Помози = нам  
немощны=м, утоли= скорбь на=-
шу, наста =ви на путь пра =вый 
нас заблужда =ющих, уврачу =й 
и спаси = безнаде =жных, да =руй 
нам про =чее вре =мя живота =  
на =шего в ми =ре и тишине =  
проводи =ти, пода =ждь христи- 
а =нскую кончи =ну и на стра =- 
шнем суде = Сы =на Твоего =  
яви =ся нам Милосе =рдая Зас- 
ту =пница, да всегда = пое =м, 
велича =ем и сла =вим Тя, я =ко 

благу =ю Засту =пницу ро =да 
христиа =нскаго, со все =ми уго- 
ди =вшими  Бо =гу.  Ами =нь. 

Икона Божией Матери, 
именуемая «Отрада», или 
«Утешение», находится в 
Ватопедском монастыре на 
Афоне, в храме Благовеще-
ния. Название Ватопедской 
она получила от того, что в 
390 году возле острова Имб-
рос, напротив Святой Горы, 
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упал в море с корабля юный 
царевич Аркадий, сын импе-
ратора Феодосия Великого 
(379–395), и чудным заступ-
лением Божией Матери был 
перенесен на берег. Здесь 
нашли его стоящим под кус-
том, недалеко от обители. От 
этого события и произошло 
название «ватопед» («куст от-
рока»). Богородица изобра-
жена с лицом, обращенным 
к правому плечу, так как, по 
преданию, 21 января 807 го-
да Богоматерь, изображенная 
на иконе, обратила лицо к 

игумену, молившемуся перед 
ней, и предупредила его о на-
шествии разбойников.
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Икона БожИей матеРИ Почаевская

Икона Божией Матери 
Почаевская

Празднования — 5 августа  
(23 июля по старому стилю);  
21 сентября (8 сентября по 

старому стилю)

Тропарь, глас 5

Пред свято=ю Твое=ю ико=ною, 
Влады=чице, моля=щиися исце- 
ле=ний сподобля=ются, ве=ры и=с- 
тинныя позна=ние прие=млют 
и агаря=нская наше=ствия от- 
ража=ют. Те=мже и нам, к Те-
бе= припа=дающим, грехо=в ос- 
тавле=ние испроси=, по=мыслы 
благоче=стия сердца= на=ша про-
свети= и к Сы=ну Твоему= моли=т- 
ву вознеси= о спасе=нии душ 
на=ших. 

Кондак, глас 1

Исто=чник исцеле=ния и ве=ры 
Правосла=вныя утвержде=ние По- 
ча=евская Твоя= ико=на, Богоро=- 
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нии, чудеса= Твоя=, во святе=й  
ла=вре Поча=евстей явле=нная,  
помина=юще и о свои=х сокру- 
ша=ющеся прегреше=ниих. Ве=- 
мы, Влады=чице, ве=мы, я=ко 
не подоба=ше нам, гре=шным, 
чесо=го проси=ти, то=кмо о е=же  
Пра=ведному Судии= беззако=- 
ния на=ша оста=вити нам. Вся  
бо на=ми в житии= претерпе=н- 
ная, ско=рби же, и ну=жды, и 
боле=зни, я=ко плоды= паде=ний 
на=ших прозябо=ша нам, Бо=гу 
сия= на исправле=ние на=ше по- 
пуща=ющу. Те=мже вся сия= и=с- 
тиною и судо=м Свои=м наве-
де= Госпо=дь на гре=шныя рабы=  
Своя=, и=же в печа=лех свои=х к  

дице, яви=ся, те=мже и нас, к 
ней притека=ющих, от бед и ис- 
куше=ний свободи=, ла=вру Твою=  
невреди=му сохрани=, Правосла=- 
вие во окре=ст стоя=щих стра=нах 
утверди= и грехи= разреши= мо- 
ли=твенник Твои=х: ели=ка бо хо=- 
щеши, мо=жеши. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я Де=- 
во, и почита=ем честну=ю ико=ну 
Твою=, ю=же от лет дре=вних на го- 
ре= Поча=евстей просла=вила еси=. 

Молитва

К Тебе=, о Богома=ти, моли=т- 
венно притека=ем мы, гре=ш- 
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заступле=нию Твоему=, Пречи=с- 
тая, притеко=ша и во умиле=нии 
серде=ц к Тебе= взыва=ют си=це:  
грехо=в и беззако=ний на=ших, 
Блага=я, не помяни=, но па=че  
всечестне=и ру=це Твои= возд- 
ви=гши, к Сы=ну Твоему= и Бо=гу 
предста=ни, да лю=те соде=янная 
на=ми отпу=стит нам, да за пре- 
мно=гая неиспо=лненная обе- 
ща=ния на=ша лица= Своего= от 
рабо=в Свои=х не отврати=т, да 
благода=ти Своея=, спасе=нию 
на=шему посо=бствующия, от  
душ на=ших не оты=мет. Ей, 
Влады=чице, бу=ди спасе=нию 
на=шему Хода=таица и, малоду=- 
шия на=шего не возгнуша=в- 

шися, при=зри на стена=ния 
на=ша, я=же в беда=х и ско=рбех 
на=ших пред чудотво=рным Тво- 
и=м о=бразом возно=сим. Про-
свети= умиле=нными по=мыслы 
умы= на=ша, ве=ру на=шу укре-
пи=, наде=жду утверди=, любве= 
сладча=йший дар сподо=би нас 
прия=ти. Си=ми у=бо, Пречи=стая, 
дарова=ньми, а не боле=зньми 
и скорбьми= живо=т наш ко 
спасе=нию да возво=дится, но,  
от уны=ния и отча=яния ду=ши  
на=ша огражда=ющи, изба=ви 
нас, маломо=щных, от находя=- 
щих на ны бед, и нужд, и 
клеветы= челове=ческия, и бо- 
ле=зней нестерпи=мых. Да=руй 
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мир и благоустрое=ние жи=тель- 
ству христиа=нскому предста=- 
тельством Твои=м, Влады=чице, 
утверди= Правосла=вную ве=ру в  
стране= на=шей и во всем ми=ре. 
Це=рковь Апо=стольскую и Со- 
бо=рную умале=нию не пре- 
да=ждь, уста=вы святы=х оте=ц на 
ве=ки непоколеби=мы сохрани= 
и всех к Тебе= притека=ющих от 
ро=ва поги=бельнаго спаси=. Еще= 
же и е=ресию прельще=нных 
бра=тий на=ших или= ве=ру спа- 
си=тельную в грехо=вных стра- 
сте=х погуби=вших па=ки ко 
и=стинней ве=ре и покая=нию 
приведи=, да вку=пе с на=ми, 
Твоему= чудотво=рному о=бразу  

покланя=ющеся, Твое= предста=- 
тельство испове=дят. Сподо=би 
у=бо нас, Пресвята=я Госпо-
же= Богоро=дице, еще= в живо-
те= сем побе=ду и=стины Твои=м 
заступле=нием узре=ти, сподо=би 
нас благода=тную ра=дость пре=- 
жде кончи=ны на=шея воспри- 
я=ти, я=коже дре=вле насе=льники 
Поча=евския Твои=м явле=нием 
победи=тели и просвети=тели 
агаря=н показа=ла еси=, да вси 
мы благода=рным се=рдцем вку=- 
пе со А=нгелы, и проро=ки, и  
апо=столы, и со все=ми святы=- 
ми, Твое= милосе=рдие про- 
славля=юще, воздади=м сла=ву, 
честь и поклоне=ние в Трои=це 
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пева=емому Бо=гу Отцу=, и Сы=- 
ну, и Свято=му Ду=ху, во ве=ки 
веко=в.  Ами=нь.

Почаевская икона хранит-
ся в Успенской Почаевской 
Лавре в Успенском соборе 
на западе Украины в поселке 
Почаев Тернопольской облас-
ти. По преданию, она была 
подарена инокам дворянкой 
Анной Гойской, которая в 
1559 году получила ее в дар от 
проезжавшего мимо Почаева 
митрополита Неофита, буду-

щего Константинопольского 
Патриарха.
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Икона Божией Матери 
«Скоропослушница»

Празднование — 22 ноября  
(9 ноября по старому стилю)

Тропарь, глас 4

К Богоро=дице притеце=м су=- 
щии в беда=х, и ко святе=й 
ико=не Ея= ны=не припаде=м, с  
ве=рою зову=ще из глубины= ду-
ши=: ско=ро на=ше услы=ши мо- 
ле=ние, Де=во, я=ко Скоропо- 
слу=шница наре=кшаяся, Тебе= 
бо ра=ди раби= Твои= в ну=ждах 
гото=вую Помо=щницу и=мамы. 

Кондак, глас 8

В мо=ри жите=йстем обуре- 
ва=емии, треволне=нию подпа=- 
даем страсте=й и искуше=ний. 
Пода=ждь у=бо нам, Госпоже=,  
ру=ку по=мощи, я=коже Петро=- 
ви Сын Твой, и ускори= от бед 
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изба=вити ны, да зове=м Ти: 
ра=дуйся, Всеблага=я Скоро- 
послу=шнице. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже точи=ши исце- 
ле=ния всем, с ве=рою прите- 
ка=ющим. 

Молитва

Преблагослове=нная Влады=- 
чице, Присноде=во Богоро=ди- 
це, Бо=га Сло=ва па=че вся=каго 
сло=ва на спасе=ние на=ше ро=ж- 
дшая, и благода=ть Его= пре- 

изоби=льно па=че всех при- 
я=вшая! Мо=ре я=вльшаяся бо- 
же=ственных дарова=ний и чу- 
де=с приснотеку=щая река=, 
излива=ющая бла=гость всем с 
ве=рою к Тебе= прибега=ющим! 
Чудотво=рному Твоему= о=бразу 
припа=дающе, мо=лимся Тебе=,  
Всеще=дрей Ма=тери челове- 
колюби=ваго Влады=ки: удиви=  
на нас пребога=тыя ми=лости  
Твоя=, и проше=ния на=ша, при- 
носи=мая Тебе=, Скоропослу=ш- 
нице, ускори= испо=лнити, все  
е=же на по=льзу, во утеше=ние 
и спасе=ние коему=ждо устро- 
я=ющи. Посети=, Преблага=я, 
рабы= Твоя= благода=тию Твое=ю, 
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и пода=ждь неду=гующим цель- 
бу= и соверше=нное здра=вие, 
обурева=емым тишину=, пле- 
не=нным свобо=ду, и разли=ч- 
ными о=бразы стра=ждущих 
уте=ши. Изба=ви, Всеми=лости- 
вая Госпоже=, всяк град и  
страну= от гла=да, я=звы, тру=- 
са, пото=па, огня=, меча= и 
ины=я ка=зни вре=менныя и 
ве=чныя, Ма=терним Твои=м 
дерзнове=нием отвраща=ющи 
гнев Бо=жий, и душе=внаго рас- 
слабле=ния, обурева=ния стра- 
сте=й и грехопаде=ний сво-
боди= рабы= Твоя=, я=ко да 
непреткнове=нно во вся=ком 
благоче=стии пожи=вше в сем 

ве=це, и в бу=дущем ве=чных 
благ сподо=бимся благода=- 
тию и человеколю=бием Сы=- 
на Твоего= и Бо=га, Ему=же по- 
доба=ет вся=кая сла=ва, честь  
и поклоне=ние со Безна- 
ча=льным Его Отце=м и Пре- 
святы=м Ду=хом, ны=не и при=с- 
но  и  во  ве=ки  веко=в.  Ами=нь. 

Чудотворный образ нахо-
дится на Афоне, в монастыре 
Дохиар. Монастырское пре-
дание относит время ее на-
писания к Х веку, ко времени 
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жизни настоятеля обители 
святого Неофита. В 1664 го-
ду трапезарь Нил, проходя с  
зажженной лучиной, услы-
шал от образа Богородицы, 
висевшего над дверью, голос, 
призывающий его впредь 
здесь не ходить и не коп-
тить икону. Монах пренебрег 
знамением и ослеп. Раска-
явшись, он молил о проще-
нии, и вновь услышал голос, 
извещавший о прощении и 
возвращении зрения: «С этой 
поры будет именоваться сия 
икона Моя «Скоропослуш-
ницею», потому что скорую 
всем, притекающим к ней, 

буду являть милость и испол-
нение прошений».



2 7 4 2 7 5

Икона БожИей матеРИ смоленская («одИгИтРИя»)

Икона Божией Матери 
Смоленская («Одигитрия»)

Празднование — 10 августа  
(28 июля по старому стилю)

Тропарь, глас 4

К Богоро =дице приле =жно 
ны =не притеце =м, гре =шнии и 
смире =ннии, и припаде =м, в 
покая =нии зову =ще из глуби-
ны = души =: Влады =чице, помо-
зи =, на ны милосе =рдовавши, 
потщи =ся, погиба =ем от мно =- 
жества прегреше =ний, не от-
врати = Твоя = рабы = тщи, Тя бо 
и еди =ну наде =жду и =мамы. 

Кондак, глас 6

Не и =мамы ины =я помо =щи, 
не и =мамы ины =я наде =жды, 
ра =зве Тебе =, Влады =чице. Ты  
нам помози =, на Тебе = на- 
де =емся, и Тобо =ю хва =лимся, 
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в час сей моля=щихся и при- 
па=дающих к Твоему= пречи=с- 
тому о=бразу со слеза=ми и 
умиле=нно глаго=лющих: из-
веди= нас от ро=ва страсте=й, 
Влады=чице Преблага=я, изба==- 
ви нас от вся=кия ско=рби и 
печа=ли, огради= от вся=кия на- 
па=сти и злы=я клеветы=, и от  
непра=веднаго и лю=таго наве=- 
та вра=жия. Мо=жеши бо, о 
Благода=тная Ма=ти на=ша, от 
вся=каго зла сохрани=ти лю=ди 
Твоя= и вся=ким благодея=нием 
снабди=ти и спасти=; ра=зве Те-
бе= ины=я Предста=тельницы в  
беда=х и обстоя=ниих, и те=плыя  
Хода=таицы о нас, гре=шных, 

Твои = бо есмы = раби =, да не 
постыди =мся. 

Величание

Велича =ем Тя, Пресвята =я 
Де =во, Богоизбра =нная Отро- 
кови =це, и чтим о =браз Твой 
святы =й, и =мже точи =ши ис- 
целе =ния всем, с ве =рою при- 
тека =ющим. 

Молитва

О Пречу=дная и Превы=шшая 
всех тва=рей Цари=це Богоро=- 
дице, Небе=снаго Царя= Христа= 
Бо=га на=шего Ма=ти, Пречи=стая 
Одиги=трие Мари=е! Услы=ши 
нас гре=шных и недосто=йных 
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не и=мамы. Умоли=, Госпоже=  
Пресвята=я, Сы=на Твоего=, Хри- 
ста= Бо=га на=шего, да удосто=ит 
нас Ца=рствия Небе=снаго; се-
го= ра=ди всегда= сла=вим Тя, я=ко 
Вино=вницу спасе=ния на=шего, 
и превозно=сим свято=е и ве- 
ликоле=пое и=мя Отца= и Сы=на 
и Свята=го Ду=ха, в Тро=ице сла=- 
вимаго и покланя=емаго Бо=га, 
во ве=ки веко=в.  Ами=нь. 

По преданию икона напи-
сана евангелистом Лукой. В 
Россию икона попала в се-

редине XI века, когда визан-
тийский император Констан-
тин IX Мономах благословил 
ею в дорогу свою дочь — ца-
ревну Анну, ставшую женою 
князя Всеволода Ярославича. 
Икона стала родовой святы-
ней русских князей. В начале 
XII века князь Владимир Мо-
номах перенес икону в Смо-
ленск где заложил храм Успе-
ния Богоматери. В 1941 году 
Смоленск захватили немец-
ко-фашистские войска; пос-
ле освобождения города от 
оккупантов в 1943 году икона 
не была найдена. 
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Икона БожИей матеРИ «сПоРИтельнИца хлеБов»

Икона Божией Матери 
«Спорительница хлебов»

Празднование — 28 октября  
(15 октября по старому стилю)

Тропарь, глас 3

О, Пречи=стая Де=во Мари=е,  
Ма=ти Царя= небесе= и земли=, бла- 
гоутро=бно призира=еши на лю=- 
бящих Сы=на Твоего=, Христа= 
Бо=га на=шего, и тружда=ющихся 
во и=мя Его= ве=чнаго ра=ди спа- 
се=ния, и подае=ши им вся 
оби=льно к наслажде=нию, Спо- 
ри=тельнице су=щи хлебо=в им, 
избавля=я их вся=кия ну=жды и 
утесне=ния и устроя=я им, рабо=м 
Твои=м су=щим, избавле=ние ве=ч- 
ныя му=ки и жизнь ве=чную. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я Де=- 
во, Богоизбра=нная Отрокови=- 
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це, и чтим о=браз Твой святы=й, 
и=мже точи=ши исцеле=ния всем,  
с ве=рою притека=ющим. 

Молитва

О, Пресвята =я Де =во Бо- 
горо =дице, Преми =лостивая 
Влады =чице, Цари =це Небе-
се = и земли =, вся =каго до =ма  
и семе =йства христиа =нскаго 
Благоустрои =тельнице, тру- 
жда =ющихся благослове =ние, 
нужда=ющихся неистощи=мое 
бога=тство, си=рых и вдови=ц и 
всех люде=й Корми=тельнице! 
Пита =тельнице на =ша, ро =жд- 
шая Пита =теля Вселе =нныя и 
Спори =тельнице хлебо =в на =- 

ших, Ты Влады =чице, нис- 
посыла =еши Твое = Ма =тернее 
благослове =ние гра =дом на =- 
шим, се =лам и ни =вам и кое- 
му =ждо до =му, на Тя упова =- 
ние иму =щему. Те =мже с 
благогове =йным тре =петом и  
сокруше =нным се =рдцем сми- 
ре =нно мо =лим Тя: бу =ди и нам, 
гре =шным и недосто =йным 
рабо =м Твои =м, му =драя Домо- 
строи =тельнице, жити =е на =ше  
до =бре устроя =ющая. Вся =кое 
же соо =бщество, вся =кий дом  
и семе=йство во благоче=стии 
и правосла =вии, единомы =с- 
лии, послуша =нии и дово =ль- 
стве соблюди =. Ни =щия и не- 
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и Корми =тельницу на =шу, ны =- 
не и при =сно, и во ве =ки ве- 
ко =в. Ами =нь. 

Икона Пресвятой Богороди-
цы «Спорительница хлебов» 
написана по благословению 
старца Введенской Оптиной 
пустыни иеросхимонаха Ам-
вросия (1812–1891). Иконой 
«Спорительница хлебов» отец 
Амвросий благословил осно-
ванную им недалеко от Опти-
ной пустыни Шамординскую 
женскую обитель. 

иму =щия пропита =й, ста =рость 
поддержи =, младе =нцы вос- 
пита =й, всех вразуми = преи =с- 
кренне взыва=ти ко Го=споду: 
«Хлеб наш насу=щный даждь  
нам днесь». Сохрани =, Пре- 
чи =стая Ма =ти, лю =ди Твоя = 
от вся =кия ну =жды, боле =зни, 
гла =да, губи =тельства, гра =да,  
огня =, от вся =каго зла =го об- 
стоя =ния и вся =каго нестро- 
е =ния. Оби =тели на =шей (ве =- 
си), дома =м и семе =йствам и 
вся =кой души = христиа =нстей 
и всей стране = на =шей исхо- 
да =тайствуй мир и ве =лию ми =- 
лость, да сла =вим Тя, Пре- 
ми =лостивую Пита =тельницу 
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Икона БожИей матеРИ «сПоРУчнИца гРешных»

Икона Божией Матери 
«Споручница грешных»

Празднования — 20 марта  
(7 марта по старому стилю);  

11 июня (29 мая по старому стилю)

Тропарь, глас 4

Умолка=ет ны=не вся=кое уны=- 
ние и страх отча=яния исче- 
за=ет, гре=шницы в ско=рби се=р- 
дца обрета=ют утеше=ние и  
Небе=сною любо=вию озаря=- 
ются све=тло: днесь бо Ма=- 
терь Бо=жия простира=ет нам  
спаса=ющую ру=ку и от Пре- 
чи=стаго о=браза Своего= веща=- 
ет, глаго=ля: «Аз Спору=чница 
гре=шных к Моему= Сы=ну, 
Сей дал Мне за них ру=це 
слы=шати Мя вы=ну». Те=мже, 
лю=дие, обремене=ннии грехи=  
мно=гими, припади=те к под- 
но=жию ико=ны Ея= со слеза=ми 
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вопию=ще: Засту=пнице ми=ра, 
гре=шным Спору=чнице, умо-
ли= Ма=терними Твои=ми мо- 
ли=твами Изба=вителя всех, да  
Боже=ственным всепроще=ни- 
ем покры=ет грехи= на=ша и  
све=тлыя две=ри ра=йския от- 
е=рзет нам, Ты бо еси= пред- 
ста=тельство и спасе=ние ро=да 
христиа=нскаго. 

Кондак, глас 1

Честно=е Жили=ще бы=вшее 
неизрече=ннаго естества= Бо- 
же=ственнаго вы=ше сло=ва и  
па=че ума= и гре=шным еси= 
Спору=чница, подава=еши бла- 

года=ть и исцеле=ние, я=ко Ма=- 
ти всех Ца=рствующаго: моли= 
Сы=на Твоего= получи=ти нам 
ми=лость в День су=дный. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже боле=зни на=ша 
врачу=еши и ду=ши к Бо=гу 
возво=диши. 

Молитва

О Влады=чице Преблагосло- 
ве=нная, Защи=тнице ро=да хри- 
стиа=нскаго, прибе=жище и спа- 
се=ние притека=ющих к Тебе=!  
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Вем, вои=стину вем, я=ко зело=  
согреши=х и прогне=вах, Пре- 
ми=лостивая Госпоже=, рожде=н- 
наго пло=тию от Тебе= Сы=- 
на Бо=жия, но и=мам мно=гии  
о=бразы пре=жде мене= прогне=- 
вавших Его= благоутро=бие: 
мы=тари, блудни=цы и про=- 
чия гре=шники, и=мже даде=ся  
проще=ние грехо=в их, покая=- 
ния ра=ди и испове=дания. Ты=я 
у=бо о=бразы поми=лованных 
очесе=м гре=шныя души= моея=  
представля=я и на толи=кое 
Бо=жие милосе=рдие, о=нех пре- 
е=мшее, взира=я, дерзну=х и аз,  
гре=шный, прибе=гнути с пока- 

я=нием ко Твоему= благоут- 
ро=бию. О Всеми=лостивая 
Влады=чице, да пода=си ми 
ру=ку по=мощи и испроси=ши 
у Сы=на Твоего= и Бо=га ма=тер- 
ними и святе=йшими Твои=ми 
моли=твами тя=жким мои=м гре- 
хо=м проще=ние. Ве=рую и ис- 
пове=дую, я=ко Той, Его=же ро-
дила= еси=, Сын Твой, есть 
вои=стину Христо=с, Сын Бо=- 
га Жива=го, Судия= живы=х и 
ме=ртвых, воздая=й кому=ждо 
по дело=м его=. Ве=рую же па=- 
ки и испове=дую Тебе= бы=ти 
и=стинную Богоро=дицу, мило- 
се=рдия исто=чник, утеше=ние 
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не=, скве=рнаго, не пре=зри гре=- 
шнаго моле=ния моего=, не 
оста=ви мене=, окая=ннаго, я=ко 
в поги=бель зло=бный враг по- 
хи=тити мя и=щет, но умоли= 
о мне рожде=ннаго от Тебе= 
милосе=рдаго Сы=на Твоего= и 
Бо=га, да прости=т вели=кия моя= 
грехи= и изба=вит мя от па=губы 
моея=; я=ко да и аз со все=ми, 
получи=вшими проще=ние, вос- 
пою= и просла=влю безме=рное 
милосе=рдие Бо=жие и Твое= не- 
посты=дное о мне заступле=- 
ние в жи=зни сей и в нес- 
конча=емом  ве=це.  Ами=нь. 

пла=чущих, взыска=ние поги=б- 
ших, си=льную и непреста- 
ю=щую к Бо=гу Хода=таицу, зело= 
лю=бящую род христиа=нский, 
и Спору=чницу покая=ния. Во- 
и=стину бо несть челове=ком 
ины=я по=мощи и покро=ва, ра=з- 
ве Тебе=, Госпоже= Преми=лос- 
тивая, и никто=же, упова=я на  
Тя, постыде=ся когда= и, То- 
бо=ю умоля=я Бо=га, никто=же 
оста=влен бысть. Того= ра=ди 
молю= Твою= неисче=тную бла=- 
гость: отве=рзи две=ри мило- 
се=рдия Твоего= мне, заблу=жд- 
шему и па=дшему в тиме=ние 
глубины=, не возгнуша=йся ме- 
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Древний образ был обретен 
в 1843 году в Николаевском 
Одрине мужском монастыре 
Орловской губернии. Свое 
название икона получила от 
надписи, сохранившейся на 
ней: «Аз Споручница греш-
ных к Моему Сыну». В оби-
тели икона пребывала вплоть 
до Великой Отечественной 
войны, а затем долгое время 
находилась у частных вла-
дельцев. Возвращение об-
раза в Николо-Одринскую 
пустынь (в селе Одрино Ка-
рачевского района Брянской 

области) произошло в 1996 
году.
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Икона Божией Матери 
«Страстная»

Празднование — 26 августа  
(13 августа по старому стилю)

Тропарь, глас 4

Днесь возсия= неизрече=нно 
ца=рствующему гра=ду на=шему 
Москве= ико=на Богома=тере, и,  
я=ко светоза=рным со=лнцем, 
прише=ствием тоя= озари=ся 
весь мир, Небе=сныя си=лы и 
ду=ши пра=ведных мы=сленно 
торжеству=ют, ра=дующеся, мы  
же, на ню взира=юще, к Бо- 
горо=дице со слеза=ми вопие=м:  
о Всеми=лостивая Госпоже=,  
Влады=чице Богоро=дице, мо- 
ли=ся из Тебе= воплоще=нному 
Христу=, Бо=гу на=шему, да по- 
да=ст мир и здра=вие всем хри- 
стиа=ном по вели=цей и неиз- 
рече=нней  Свое=й  ми=лости. 
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Кондак, глас 3

Благода=ть прия=хом нетле=- 
ния, е=же дарова=ла еси= нам,  
спаси=тельнаго Твоего= целе=- 
ния чудотво=рным Твои=м о=б- 
разом честны=м, Богоро=дице 
Де=во, те=мже вопие=м Ти и с 
ра=достию зове=м, Госпоже= Ца- 
ри=це, мо=лим ти ся уми=льно 
гре=шнии, со слеза=ми глаго=- 
люще: о Пресвята=я Влады=- 
чице, ско=рое нам яви= засту- 
пле=ние и по=мощь, спаси= ны  
от супоста=т на=ших и от вся=- 
кия ско=рби соблюди=, зе=млю 
на=шу ми=ром огради=, и вся 
лю=ди Твоя= покры=й, и соб-

люди= на Тя упова=ющия, по- 
тщи=ся изба=вити, да не по- 
ги=бнем зле, раби= Твои=, но да 
зове=м Ти: ра=дуйся, Неве=сто 
Неневе=стная. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже точи=ши исце- 
ле=ния всем, с ве=рою прите- 
ка=ющим. 

Молитва

О Пресвята=я Госпоже=, Вла- 
ды=чице Богоро=дице, вы=шши 
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ри=лла, и преосвяще=нныя ми- 
трополи=ты, архиепи=скопы и  
епи=скопы, и весь свяще=н- 
нический и и=ноческий чин,  
Богохрани=мую страну= на=шу,  
военача=льники, градонача=ль- 
ники и христолюби=вое во=ин- 
ство и доброхо=ты, и вся пра- 
восла=вныя христиа=ны ри=зою 
Твое=ю честно=ю защити=, и 
умоли=, Госпоже=, из Тебе= без  
се=мене воплоти=вшагося Хри- 
ста= Бо=га на=шего, да препоя=- 
шет нас си=лою Свое=ю свы=ше  
на неви=димыя и ви=димыя  
враги= на=ша. О Всеми=лости- 

еси= всех А=нгел и Арха=нгел и 
всея= тва=ри честне=йши, По- 
мо=щница еси= оби=димых, не- 
наде=ющихся наде=яние, убо=- 
гих Засту=пница, печа=льных 
утеше=ние, а=лчущих Корми=- 
тельница, наги=х одея=ние, бо- 
льны=х исцеле=ние, гре=шных 
спасе=ние, христиа=н всех по- 
може=ние и заступле=ние. О  
Всеми=лостивая Госпоже=, Де=- 
во Богоро=дице, Влады=чице, 
ми=лостию Твое=ю спаси= и 
поми=луй раб Твои=х, Вели=каго 
Господи=на и отца= на=шего 
Святе=йшаго Патриа=рха Ки- 
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вая Госпоже=, Влады=чице Бо- 
горо=дице, воздви=гни нас из  
глубины= грехо=вныя и изба=ви  
нас от гла=да, губи=тельства, от  
тру=са и пото=па, от огня= и  
меча=, от нахожде=ния ино- 
племе=нных и междоусо=бныя 
бра=ни, и от напра=сныя сме=р- 
ти, и от нападе=ния вра=жия, 
и от тлетво=рных ветр, и от 
смертоно=сныя я=звы, и от 
вся=каго зла. Пода=ждь, Гос-
поже=, мир и здра=вие рабо=м 
Твои=м, всем правосла=вным 
христиа=ном, и просвети= им 
ум и о=чи серде=чныя, е=же ко  

спасе=нию, и сподо=би ны,  
гре=шныя рабы= Твоя=, Ца=рс- 
твия Сы=на Твоего=, Христа=  
Бо=га на=шего, я=ко держа=ва 
Его= благослове=на и препро- 
сла=влена, со Безнача=льным 
Его= Отце=м, и с Пресвяты=м 
и Благи=м и Животворя=щим  
Его= Ду=хом, ны=не, и при=сно,  
и  во  ве=ки  веко=в.  Ами=нь. 

Икона Пресвятой Богоро-
дицы «Страстная» получила 
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свое название оттого, что 
около лика Матери Божией 
изображаются два Ангела с 
орудиями страстей Господ-
них. Происхождение иконы 
неизвестно. С прославлени-
ем в начале XVII века чти-
мого списка иконы связана 
история о жительнице села 
Палицы по имени Екате-
рина, получившей исце-
ление от иконы, найденой 
ею по указанию Богороди-
цы у иконописца в Ниж-
нем Новгороде. Ныне эта 
икона находится в церкви 

Воскресения в Сокольни- 
ках.
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Икона Божией Матери 
Тихвинская

Празднование — 9 июля  
(26 июня по старому стилю)

Тропарь, глас 4

Днесь, я=ко со=лнце пресве=т- 
лое, возсия= нам на возду=се 
всечестна=я ико=на Твоя=, Вла- 
ды=чице, луча=ми ми=лости мир  
просвеща=ющи, ю=же вели=кая 
Росси=я, я=ко не=кий дар Бо- 
же=ственный, свы=ше благо- 
гове=йне восприе=мши, про- 
славля=ет Тя, Богома=ти, всех  
Влады=чицу, и от Тебе= ро=жд- 
шагося Христа= Бо=га на=ше- 
го велича=ет ра=достно. Ему=же  
моли=ся, о Госпоже= Цари=це 
Богоро=дице, да сохрани=т вся  
гра=ды и стра=ны христиа=нс- 
кия невреди=мы от всех на- 
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ве=т вра=жиих, и спасе=т ве=рою 
покланя=ющихся Его= Боже=с- 
твенному и Твоему= пречи=с- 
тому о=бразу, Де=во Неискусо- 
бра=чная. 

Кондак, глас 8

Притеце=м, лю=дие, к Де=ве  
Богоро=дице Цари=це, благода- 
ря=ще Христа= Бо=га, и к Тоя= 
чудотво=рней ико=не, уми=льно 
взира=юще, припаде=м, и возо- 
пие=м Ей: о Влады=чице Ма- 
ри=е! Присети=вше страну= сию=  
Твоего= честна=го о=браза яв- 
ле=нием чуде=сно, спаса=й в 
ми=ре и благовре=менстве вся  

христиа=ны, насле=дники по- 
казу=ющи небе=сныя жи=зни. 
Тебе= бо ве=рно зове=м: ра=дуй- 
ся,  Де=во,  ми=ра  спасе=ние. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже точи=ши исце- 
ле=ния всем, с ве=рою прите- 
ка=ющим. 

Молитва

Благодари=м Тя, о Пребла- 
га=я и Пречи=стая, Преблаго- 
слове=нная Де=во, Влады=чице, 
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ня=ющеся, вопие=м Ти: о Пре- 
свята=я Де=во, Цари=це и Бого- 
ро=дице, спаси= и поми=луй 
Святе=йшаго Патриа=рха Мос- 
ко=вскаго и всея= Руси=, архи- 
е=реи же и вся лю=ди, и по- 
да=ждь стране= побе=ды на вся 
враги=, и сохрани= вся гра=ды 
и стра=ны христиа=нския, и 
сей святы=й храм от вся=каго 
наве=та вра=жия изба=ви, и 
всем вся на по=льзу да=руй, 
ны=не прише=дшим с ве=рою 
и моля=щимся рабо=м Твои=м,  
и покланя=ющимся пресвя- 
то=му о=бразу Твоему=, я=ко бла- 
гослове=нна еси= с ро=ждшимся 

Ма=ти Христа= Бо=га на=шего, 
о всех благодея=ниих Твои=х, 
я=же показа=ла еси= ро=ду чело- 
ве=ческому, наипа=че же нам, 
христоимени=тым лю=дем Рос- 
си=йскаго наро=да, о ни=хже ни-
же= са=мый а=нгельский язы=к к 
похвале=нию дово=лен бу=дет, 
я=коже и ны=не удиви=ла еси= 
неизрече=нную Свою= ми=лость 
на нас, недосто=йных рабе=х 
Твои=х, преесте=ственным са- 
моприше=ствием пречи=стыя 
Твоея= ико=ны, е=юже всю про- 
свети=ла еси= Росси=йскую стра- 
ну=. Те=мже и мы, гре=шнии, со  
стра=хом и ра=достию покла- 
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от Тебе= Сы=ном и Бо=гом ны=- 
не, и при=сно, и во ве=ки ве=ков. 
Ами=нь. 

По преданию икона напи-
сана евангелистом Лукой. В 
рукописных «Сказаниях о 
Тихвинской иконе Богома-
тери», наиболее ранние из 
которых датируются рубе-
жом XV–XVI веков, ее появ-
ление в новгородских пре-
делах относится к 1383 году. 
После долгих странствий с 

1941 года, в 2004 году ико-
на была торжественно воз-
вращена на ее историческое 
место в Тихвинский Бого-
родичный Успенский муж- 
ской монастырь.
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Икона Божией Матери 
Толгская

Празднование — 21 августа  
(8 августа по старому стилю)

Тропарь, глас 4

Днесь све=тло сия=ет на То=лге 
о=браз Твой, Пречи=стая Де=во 
Богоро=дице, и, я=ко со=лнце  
незаходи=мое, всегда= ве=рным 
подаде=ся, Его=же ви=дев на воз- 
ду=се, неви=димо а=нгелы, я=ко  
ники=м, держи=ма, преосвяще=н- 
ный епи=скоп гра=да Росто=ва 
Три=фон тече= ко явле=нному 
светя=щемуся столпу= о=гненну, 
и по вода=м, яко по су=ху, 
пре=йде, и моля=щеся Ти ве=рно 
о па=стве и о лю=дех. И мы, 
к Тебе= притека=юще, зове=м: 
Пресвята=я Де=во Богоро=дице, 
ве=рно Тя сла=вящих спаса=й, 
страну= на=шу, архиере=ев и вся 
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росси=йския лю=ди от всех бед 
по вели=цей Твое=й ми=лости. 

Кондак, глас 8

Чу=дное и благоприя=тное 
светоно=снаго зра=ка Твоего= яв- 
ление, Пречи=стая Де=во, с ве=- 
рою взира=ющим быва=ет из- 
ве=стное ча=яние спасе=ния, 
столпо=м бо о=гненным явля=ю- 
щи предста=тельство, неусы=п- 
ное и те=плое за ны к Бо=гу 
возсыла=еши моле=ние, и=мже  
страну= Росси=йскую от вся=- 
ких бед изба=ви, мо=лимся, да  
ра=достными усты= вопие=м Ти  
вси: ра=дуйся, Предводи=тель- 
нице ве=чнаго блаже=нства. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже точи=ши исце- 
ле=ния всем, с ве=рою прите- 
ка=ющим. 

Молитва

О Пресвята=я Госпоже=, Де=- 
во Богоро=дице, вы=шшая Хе- 
руви=мов и Серафи=мов и свя- 
те=йшая всех святы=х! Ты, 
Всеблага=я, на То=лге ико=ну 
Твою= многоцеле=бную блаже=- 
нному святи=телю Три=фону  
огневи=дно яви=ти благоволи=- 
ла еси=, и е=ю мно=гая и неиз- 



3 1 8 3 1 9

Икона БожИей матеРИ толгскаяИкона БожИей матеРИ толгская

рече=нная чудеса= соде=лала 
еси=, и ны=не содева=еши, по 
Твоему= неизрече=нному к нам  
милосе=рдию. Тебе= пред пре- 
чи=стым о=бразом Твои=м при- 
па=даем и мо=лимся, Пребла- 
гослове=нная ро=да на=шего 
Засту=пнице: в стра=нствии 
сем земне=м, многоско=рбнем 
и многомяте=жнем, не ли-
ши= нас Твоего= заступле=ния и 
покро=ва держа=внаго. Спаси= 
и защити= нас, Влады=чице, от  
разжже=нных стрел лука=ваго 
врага= спасе=ния на=шего. Ук- 
репи= немощну=ю во=лю на=- 
шу к де=ланию за=поведей 
Христо=вых, умягчи= окаме- 

не=лая сердца= на=ша любо=вию 
к Бо=гу и бли=жним на=шим, 
да=руй нам сокруше=ние сер- 
де=чное и покая=ние и=стинное, 
да, очи=стившеся от скве=рны 
грехо=вныя, возмо=жем при-
нести= Творцу= благоуго=дныя 
Ему= плоды= до=брых дел и  
сподо=битися ми=рныя хрис- 
тиа=нския кончи=ны и отве=та 
пра=ваго на стра=шнем и не- 
лицеприя=тнем Суде= Его=. Ей, 
Госпоже= Всеми=лостивая! В  
час гро=зный сме=ртный наи- 
па=че яви= нам Твое= много- 
мо=щное заступле=ние, уско-
ри= тогда= на по=мощь к нам, 
безпо=мощным, и держа=вною 
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Безнача=льным Его= Отце=м и 
Пресвяты=м Ду=хом, подоба=ет 
вся=кая сла=ва, честь и покло- 
не=ние, ны=не и при=сно и во 
ве=ки  веко=в.  Ами=нь.

«Толгская» икона Пресвя-
той Богородицы явилась 8 ав-
густа 1314 года Ростовскому 
святителю Прохору (в схиме 
Трифону). Список последней 
четверти XIII века хранится в 
Государственной Третьяковс-
кой галерее, а явленная икона 
находится в Толгском монас-
тыре в Ярославле.

руко=ю Твое=ю исхити= нас из 
вла=сти лю=таго мироде=ржца, 
и=бо вои=стину мно=го мо=жет  
моли=тва Твоя= пред лице=м 
Го=спода, и ничто=же невоз- 
мо=жно хода=тайству Твоему=,  
а=ще то=кмо восхо=щеши. Те=м- 
же, на святы=й о=браз Твой 
умиле=нно взира=юще и пред 
ним, я=ко живе=й Ти су=щей с  
на=ми, покланя=ющеся, с упо- 
ва=нием благи=м са=ми себе=, и  
друг дру=га, и весь живо=т наш 
Тебе= по Бо=зе моли=твенно 
предае=м и Тя велича=ем с  
ро=ждшимся от Тебе= Спа- 
си=телем на=шим, Го=сподом 
Иису=сом Христо=м, Ему=же, со 
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Икона Божией Матери 
«Троеручица»

Празднования — 11 июля (28 ию- 
ня по старому стилю); 25 июля 

(12 июля по старому стилю)

Тропарь, глас 4

Днесь всеми =рная ра =дость 
возсия = нам ве =лия: дарова =ся 
святе =й горе = Афо =нстей цель- 
боно =сная Твоя =, Влады =чице 
Богоро =дице, ико =на, со изо- 
браже =нием тричи =сленно и  
неразде =льно пречи =стых рук  
Твои =х в прославле =ние Свя- 
ты =я Тро =ицы, созыва =еши бо  
ве =рных и моля =щихся Тебе =  
о сем позна =ти, я =ко двема =  
Сы =на и Го =спода де =ржиши, 
тре =тию же яви = на прибе =жи- 
ще и покро =в чту =щих Тя от  
вся =ких напа =стей и бед из- 
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бавля =ти, да вси, при- 
тека =ющии к Тебе = ве =рою, 
прие =млют от всех зол сво- 
божде =ние, от враго =в защи- 
ще =ние. Сего = ра =ди и мы 
вку =пе со Афо =ном вопие =м: 
ра =дуйся, Благода =тная, Гос- 
по =дь  с  Тобо =ю. 

Кондак, глас 8

Днесь весе =лое наста = ны =не 
Твое = торжество =, Богома =ти 
Пречи =стая, вси ве =рнии ис- 
по =лнишася ра =дости и весе =- 
лия, я =ко сподо =бльшеся из- 
ря =дно воспе =ти преди =вное 

явле =ние честна =го о =браза 
Твоего = и Ро =ждшагося из Те-
бе = Младе =нца, и =стинна же 
Бо =га, Его =же двема = рука =ма 
обье =млеши, и тре =тиею от  
напа =стей и бед нас изыма =- 
еши и избавля =еши от всех 
зол и обстоя =ний. 

Величание

Велича =ем Тя, Пренепо- 
ро =чная Де =во, и чтим чуде-
са = о =браза свята =го Твоего =, 
трех пречи =стых рук Твои =х 
явле =ние в сла =ву Божества =,  
в  Тро =ице  Бо =га  на =шего.



3 2 6 3 2 7

Икона БожИей матеРИ «тРоеРУчИца»Икона БожИей матеРИ «тРоеРУчИца»

3 2 6

Молитва

О Пресвята =я Госпоже = 
Влады =чице Богоро =дице, ве =- 
лие чу =до свято =му Иоа =нну 
Дамаскину = яви =вшая, я =ко 
ве =ру и =стинную и наде =жду 
несумне=нную показа=вшему! 
Услы =ши нас, гре =шных, пред 
чудотво=рною Твое=ю ико=ною 
усе =рдно моля =щихся и про- 
ся =щих Твоея = по =мощи: 
не отри =ни моле =ния сего = 
мно =гих ра =ди прегреше =- 
ний на =ших, но, я =ко Ма =- 
ти милосе =рдия и щедро =т, 
изба =ви нас от боле =зней, 

скорбе =й и печа =лей, про-
сти = соде =янныя на =ми грехи =, 
испо =лни ра =дости и весе =лия 
всех, чту =щих святу =ю ико =ну 
Твою =, да ра =достно воспое =м 
и любо =вию просла =вим и =мя 
Твое =, я =ко Ты еси = от всех 
родо =в избра =нная и благо- 
слове =нная во ве =ки веко =в.  
Ами =нь. 

В IХ веке, во время ико-
ноборчества, за ревнос-
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ском монастыре на Афо- 
не.

тное почитание святых 
икон преподобный Иоанн 
Дамаскин был оклеветан 
императором Львом III 
Исавром (717–740) перед 
Дамасским калифом в госу-
дарственной измене. Калиф 
приказал отсечь кисть руки 
преподобного, но по молит-
ве перед иконой Богороди-
цы, рука чудесным образом 
приросла. В благодарность 
за исцеление Иоанн при-
ложил к иконе сделанную 
из серебра руку. Ныне ико-
на находится в Хилендар-
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Икона «УмИленИе» Псково-ПечеРская

Икона Божией Матери 
«Умиление» 

Псково-Печерская
Празднования — 3 июня (21 мая 

по старому стилю); 6 июля  
(23 июня по старому стилю);  

8 сентября (26 августа по ста-
рому стилю); 20 октября  

(7 октября по старому стилю); 
в Неделю 7-ю по Пасхе

Тропарь, глас 4

Днесь све =тло красу =ется 
оби =тель сия =, я =ко зарю = со =л- 
нечную восприи =мши, Вла- 
ды =чице, чудотво =рную Твою = 
ико =ну, к не =йже мы ны =не 
притека =юще и моля =щеся Те- 
бе =, взыва =ем си =це: о Пречу =д- 
ная Влады =чице Богоро =дице! 
Моли =ся из Тебе = воплоще =н- 
ному Христу = Бо =гу на =шему, 
да изба =вит оби =тель сию = и  
вся гра =ды и страны = христи- 
а =нския невреди =мы от всех 
наве =т вра =жиих и спасе =т ду =- 
ши  на =ша,  я =ко  Милосе =рд. 
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Икона «УмИленИе» Псково-ПечеРская Икона «УмИленИе» Псково-ПечеРская

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Ма=ти Христа= Бо=га на=- 
шего, и чтим чудотво=рный 
о=браз Твой, и=мже спасла= нас 
от руки= вра=жия. 

Молитва

О Преблагослове=нная Де=во  
Богоро=дице! Ма=ти всех стра=- 
ждущих и боле=знующих се=рд- 
цем! Страны= на=шея и гра=да  
Защи=тнице! Оби=тели Пско=во- 
Пече=рския красото= и сла=во! 
При=зри на нас смире=нных, 
обремене=нных грехми= мно=- 
гими, отягче=нных скорбьми= 
и печа=лями, и с сокруше=нием 

и слеза=ми взира=ющих на 
пречи=стый лик Твой, в чу- 
дотво=рней ико=не явле=нный. 
Сохрани= от вся=каго зла свя- 
ту=ю оби=тель сию=, ю=же препо- 
до=бный Корни=лий со ста=рцы 
Ма=рком и Ио=ною Тебе= вру-
чи= и всех в ве=ре и наде=жде 
подвиза=ющихся в ней. Спаси= 
и град сей, и вся лю=ди, пра- 
вове=рно живу=щия и к Тебе= 
прибега=ющия, от наше=ствия 
иноплеме=нных, от вся=каго 
стра=ха и тру=са, от мо=ра и гла=да, 
от злых челове=к и вся=ческой 
ско=рби. Прини=кни к нам ми- 
лосе=рдием Твои=м, я=ко ли=ком  
Твои=м Боже=ственным любе=з- 
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но прини=кла еси= к лани=те Бо- 
гомладе=нца. Согре=й нас дыха=- 
нием Твоея= любве= и никог- 
да=же отступа=й от нас, ни в 
сей жи=зни, ни в бу=дущей, да  
ча=юще Твою= всеси=льную Ма- 
тери=нскую по=мощь, сподо=бим- 
ся безбе=дно дойти= ве=чныя 
жи=зни и прославля=ть Небе=с- 
наго Отца= и Сы=на и Свята=го 
Ду=ха в Тро=ице сла=вимаго Бо=- 
га, во ве=ки веко=в. Ами=нь. 

Икона Пресвятой Богоро-
дицы «Умиление» Псковско- 

Печерская была написана 
неким иеромонахом Арсени-
ем по образцу Владимирской 
иконы Пресвятой Богоро-
дицы. Образ был принесен 
в Печерскую обитель в игу-
менство преподобного Кор-
нилия псковскими купцами 
Василием и Феодором (около 
1521 года). Ныне в главном 
приделе Успенского собора 
монастыря пребывают два 
чтимых списка с чудотворной 
иконы.
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Икона «УмИленИе» сеРафИмо-дИвеевская

Икона Божией Матери 
«Умиление» 

Серафимо-Дивеевская
Празднование — 11 июля  

(28 июня по старому стилю)

Тропарь, глас 4

К Богоро=дице со умиле=- 
нием припаде=м, вси грехми= 
обремене=ннии, чудотво=рную 
Ея= ико=ну Умиле=ния обло- 
быза=юще и вопию=ще со сле- 
за=ми: Влады=чице, приими=  
моле=ние недосто=йных раб  
Твои=х и пода=ждь нам, прося=- 
щим,  ве=лию  Твою=  ми=лость. 

Кондак, глас 3

Ю=же подража=я непло=дную 
смоко=вницу, аз, окая=нный, 
умиле=ния плода= отню=д не  
приношу= и посече=ния стра- 
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шу=ся, но, взира=я к чудо- 
тво=рней ико=не Твое=й Уми- 
ле=ния, Влады=чице, стеню= от  
се=рдца и вопию=: умили=ся, 
Благосе=рдая, и мне, окаме- 
не=нному се=рдцем, благоволи= 
пода=ти душе=вное и серде=ч- 
ное умиле=ние. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже точи=ши исце- 
ле=ния всем, с ве=рою прите- 
ка=ющим. 

Молитва

Приими=, Всеблагомо=щная 
Пречи=стая Госпоже=, Влады=- 
чице Богороди=тельнице, сия=  
честны=я дары=, Тебе= едине=й 
прикла=дныя, от нас, недос- 
то=йных раб Твои=х: от всех 
родо=в избра=нная, всех тва=- 
рей небе=сных и зе=мных вы=- 
шшая я=вльшаяся, поне=же 
бо Тебе= ра=ди бысть Госпо=дь 
Сил с на=ми, и Тобо=ю Сы=- 
на Бо=жия позна=хом и спо- 
до=бихомся свята=го Те=ла Его= 
и пречи=стыя Кро=ве Его=; 
те=мже блаже=нна еси= в ро=дех 
родо=в, Богоблаже=нная, херу- 
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ви=мов светле=йши и серафи=- 
мов честне=йши су=щая. И  
ны=не, Всепе=тая Пресвята=я  
Богоро=дице, не преста=й мо- 
ля=щися о нас, недосто=йных 
рабе=х Твои=х, е=же изба=витися 
нам от вся=каго сове=та лука=- 
ваго и вся=каго обстоя=ния и  
сохрани=тися нам неврежде=н- 
ным от вся=каго ядови=таго 
прило=га диа=вольскаго; но 
да=же до конца= моли=твами 
Твои=ми неосужде=нных нас 
соблюди=, я=ко да Твои=м зас- 
тупле=нием и по=мощию спа- 
са=еми, сла=ву, хвалу=, благода- 
ре=ние и поклоне=ние за вся в 

Тро =ице еди=ному Бо=гу и всех 
Созда=телю возсыла=ем, ны=не 
и при=сно, и во ве=ки веко=в. 
Ами=нь.

Икона Пресвятой Богоро-
дицы «Умиление» Серафи-
мо-Дивеевская принадлежа-
ла преподобному Серафиму 
Саровскому и была его ке-
лейной иконой. Он называл 
ее «Всех радостей Радость». 
Перед ней преподобный 
скончался на молитве 2 ян-



3 4 2

Икона «УмИленИе» сеРафИмо-дИвеевская Икона «УмИленИе» сеРафИмо-дИвеевская

варя 1833 года. Настоятель  
о. Нифонт отдал святую ико-
ну сестрам Дивеевской Сера-
фимовской обители; там, в 
Троицком соборе, она нахо-
дилась до революции. Затем 
в течение десятилетий образ 
хранили благочестивые лю-
ди. В июне 1991 года икону 
передали патриарху Алек- 
сию II, и сейчас она нахо-
дится в Патриаршей рези-
денции. Один раз в год — в 
праздник Похвалы Пресвя-
той Богородицы — Серафи-
мо-Дивеевскую икону «Уми-
ление» выносят на всеобщее 

поклонение в Патриарший 
Богоявленский собор.
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Икона БожИей матеРИ «УмягченИе злых сеРдец»

Икона Божией Матери 
«Умягчение злых сердец»

Празднование — в Неделю  
Всех святых (первое воскресенье 

после Троицы)

Тропарь, глас 5

Умягчи= на=ша зла=я сердца=  
Богоро=дице, и напа=сти нена- 
ви=дящих нас угаси=, и вся=- 
кую тесноту= души= на=шея раз- 
реши=: на Твой бо святы=й  
о=браз взира=юще, Твои=м со- 
страда=нием и милосе=рдова- 
нием о нас умиля=емся и 
ра=ны Твоя= лобыза=ем, стрел 
же на=ших, Тя терза=ющих, 
ужаса=емся. Не даждь нам, 
Ма=ти благосе=рдная, в жесто- 
косе=рдии на=шем и от жесто- 
косе=рдия бли=жних поги=бну- 
ти, Ты бо еси= вои=стину злых 
серде=ц  Умягче=ние.
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Икона БожИей матеРИ «УмягченИе злых сеРдец»Икона БожИей матеРИ «УмягченИе злых сеРдец»

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже точи=ши исце- 
ле=ния всем, с ве=рою прите- 
ка=ющим. 

Молитва

О многострада=льная Ма=ти 
Бо=жия, Превы=сшая всех дще=- 
рей земли=, по чистоте= Сво- 
е=й и по мно=жеству стра-
да=ний, Тобо=ю на земли=  
перенесе=нных, приими= мно- 
гоболе=зненныя воздыха=ния 
на=ша и сохрани= нас под кро=- 
вом Твоея= ми=лости. Ино=го 

бо прибе=жища и теплаго 
предста=тельства ра=зве Тебе= 
не ве=мы, но, я=ко дерзнове=ние 
иму=щая ко И =же из Тебе= ро- 
жде=нному, помози= и спаси= 
ны моли=твами Свои=ми, да 
непреткнове=нно дости=гнем 
Ца=рствия Небе=снаго, иде=же 
со все=ми святы=ми бу=дем 
воспева=ть в Тро=ице еди=ному 
Бо=гу ны=не и при=сно, и во 
ве=ки  веко=в.  Ами=нь.

Икона Пресвятой Богоро- 
дицы «Умягчение злых сер-
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дец» иначе называется «Си-
меоново проречение». На 
ней символическими знака-
ми изображено пророчество 
святого Симеона Богопри-
имца, произнесенное им в 
Иерусалимском храме в день 
Сретения Господня: «Се, 
лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле 
и в предмет пререканий, — и 
Тебе Самой оружие пройдет 
душу, — да откроются по-
мышления многих сердец» 
(Лк. 2: 34–35). Образ проис-
ходит, по всей видимости, из 
Юго-Западной Руси, одна-

ко исторических сведений о 
нем не сохранилось.
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Икона БожИей матеРИ «УтолИ моя ПечалИ»

Икона Божией Матери 
«Утоли моя печали»

Празднование — 7 февраля  
(25 января по старому стилю)

Тропарь, глас 5

Утоли= боле=зни многовоз- 
дыха=ющия души= моея=, уто- 
ли=вшая вся=ку слезу= от ли-
ца= земли=, Ты бо челове=ков 
боле=зни отго=ниши и гре=шных 
ско=рби разруша=еши, Тебе= бо  
вси стяжа=хом наде=жду и ут- 
вержде=ние, Пресвята=я Ма=ти 
Де=во. 

Кондак, глас 6

Не вве=ри мя челове=ческому 
предста=тельству, Пресвята=я 
Влады=чице, но приими= мо- 
ле=ние раба= Твоего=, скорбь 
бо обдержи=т мя, терпе=ти не 
могу= де=монскаго стреля=ния, 
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покро=ва не и=мам, ниже= где 
прибе=гну окая=нный, всегда=  
побежда=емь, и утеше=ния не  
и=мам, ра=зве Тебе=, Влады=чице 
ми=ра, упова=ние и предста=тель- 
ство ве=рных, не пре=зри мо- 
ле=ние  мое=,  поле=зно  сотвори=. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я Де=- 
во, и чтим о=браз Твой святы=й, 
и=мже боле=зни на=ша врачу=еши 
и ду=ши к Бо=гу возво=диши. 

Молитва

Де=во Влады=чице Богоро=-
дице, па=че естества= и сло=ва 

ро=ждшая Единоро=дное Бо=- 
жие Сло=во, Творца= и Влады=ку 
всея= ви=димыя и неви=димыя 
тва=ри, Еди=наго от Тро=ицы 
Бо=га, и Бо=га и Челове=ка, 
оби=тель Божества= я=вльшаяся, 
вмести=лище вся=кия святы=ни 
и благода=ти, в не=мже, по бла- 
говоле=нию Бо=га и Отца=, со- 
де=йствующу Свято=му Ду=ху, 
всели=ся исполне=ние Божес- 
тва= теле=сне, ца=рским и бого- 
ле=пным досто=инством нес- 
равне=нно превознесе=нная и  
над вся=кою тва=рию преиму=- 
щая, сла=во и утеше=ние, и  
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неизрече=нное весе=лие А=нге- 
лов, апо=столов же и проро=- 
ков ца=рственный ве=нче, му=- 
чеников преесте=ственное и  
ди=вное му=жество, побо=рнице 
в по=двизех и пода=тельнице 
побе=ды, уготовля=ющая под- 
ви=жником венцы= и воздая=ния 
ве=чная и боголе=пная, вся=кия 
че=сти превы=шшая, честь и  
сла=во преподо=бных, непогре- 
ши=тельная путеуказа=тельни- 
це и наста=внице безмо=лвия, 
дверь открове=ний и духо=вных 
Та=ин, исто=чниче све=та, врата= 
ве=чныя жи=зни, неистощи=мая 

реко= милосе=рдия, неисчер- 
па=емое мо=ре всех боголе=п- 
ных дарова=ний и чуде=с! Те-
бе= про=сим и Тебе= мо=лим, 
сострада=тельнейшую Ма=терь  
человеколюби=ваго Влады=ки:  
бу=ди ми=лостива к нам сми- 
ре=нным и недосто=йным ра- 
бо=м Твои=м, при=зри благо- 
се=рдием на плене=ние и 
смире=ние на=ше, уврачу=й со- 
круше=ния душ и теле=с на=- 
ших, разсе=й ви=димыя и не- 
ви=димыя враги=, бу=ди нам  
недосто=йным столп кре=пок 
пред лице=м враг на=ших, 
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бра=нное ору=жие, си=льное 
ополче=ние, Воево=да и не- 
обори=мая Побо=рница. Яви= 
ны=не на нас дре=вния и 
ди=вныя ми=лости Твоя=, да 
уве=дят беззако=ннии врази= 
на=ши, я=ко Сын Твой и Бог 
еди=н есть Царь и Влады=ка, 
я=ко Ты еси= вои=стину Бо- 
горо=дица, ро=ждшая по пло=- 
ти и=стиннаго Бо=га, я=ко 
вся Тебе= возмо=жна суть, 
и ели=ка а=ще восхо=щеши, 
Влады=чице, власть и=маши 
вся сия= соверши=ти на не-
беси= и на земли=, и на вся=ко 

проше=ние дарова=ти, ели=ко 
коему=ждо поле=зна суть: бо- 
ля=щим здра=вие, в мо=ри же 
су=щим тишину= и благо=е пла=- 
вание. Путеше=ствующим у=бо 
спутеше=ствуй и охраня=й я=, 
плене=нныя спаси= от го=рькаго 
ра=бства, уте=ши печа=льныя, 
облегчи= нищету= и вся=кое 
ино=е теле=сное злострада=ние, 
всех свободи= от душе=вных 
неду=г и страсте=й неви=димы- 
ми Твои=ми предста=тельствы 
и наставле=нии, я=ко да без- 
поро=чно и непреткнове=нно 
путь сея= вре=менныя жи=зни 
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ду=шие и ра=дость, па=ки утвер- 
жда=ющи мир и безмяте=жие 
держа=вы и ца=рства их. Спа-
си= моли=твами Твои=ми, Вла- 
ды=чице, сию= Тебе= наипа=че 
посвяще=нную па=ству, вся=кий 
град и страну=, от гла=да, тру=- 
са, пото=па, огня=, меча=, наше=- 
ствия иноплеме=нников, меж- 
доусо=бныя бра=ни, и вся=кий 
пра=ведно на ны дви=жимый 
гнев отврати=, благоволе=нием 
и благода=тию Единоро=днаго 
Сы=на и Бо=га Твоего=, Ему=же 
подоба=ет вся=кая сла=ва, честь  
и поклоне=ние, со Безнача=ль- 

соверши=вше, насле=дим То- 
бо=ю и о=ная ве=чная бла=га во 
Ца=рствии Небе=снем. Ве=р- 
ныя же цари= на=ша, и=же  
стра=шным и=менем Единоро=- 
днаго Сы=на Твоего= почте=- 
ни суть, и упова=ют на Твое= 
предста=тельство и на ми=- 
лость Твою=, и во всех и=мут Тя 
свою= хода=таицу и побо=рницу, 
укрепи= неви=димо проти=ву 
обстоя=щих враго=в, разсе=й о=б- 
лак уны=ния, ду=ши их обле- 
жа=щь, изба=ви я= от душе=внаго 
утвержде=ния, вме=сто же о=на- 
го да=руй им све=тлое благо- 
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ным Его= Отце=м, и со Присно- 
су=щным и Животворя=щим 
Его= Ду=хом, ны=не и при=сно и 
во  ве=ки  веко=в.  Ами=нь. 

Происхождение иконы не- 
известно, в 1640 году она 
была перенесена в Моск-
ву казаками в царствование 
Михаила Феодоровича и пос-
тавлена в Никольской церк-
ви на Пупышах (в Садовни-
ках). Почитание иконы как 
чудотворной началось после 

исцеления от нее расслаб-
ленной женщины. После 
разрушения в 30-е годы ХХ 
века Никольского храма об-
раз Божией Матери перенес-
ли в московский храм во имя 
Святителя Николая в Кузне-
цах, где она находится и ны-
не.
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Икона Божией Матери 
Феодоровская

Празднования — 27 марта  
(14 марта по старому стилю); 
29 августа (16 августа по ста-

рому стилю)

Тропарь, глас 4

Прише=ствием честны=я Тво-
ея= ико=ны, Богоотрокови=це, 
обра=дованный днесь Богохра- 
ни=мый град Кострома=, я=коже  
дре=вний Изра=иль к киво=ту 
Заве=та, притека=ет ко изобра- 
же=нию лица= Твоего= и вопло- 
ти=вшагося от Тебе= Бо=га на=- 
шего, да Твои=м Ма=терним к  
Нему= предста=тельством при=с- 
но хода=тайствуеши всем, под  
сень кро=ва Твоего= прибега=ю- 
щим, мир и ве=лию ми=лость. 

Кондак, глас 8

Благода =рственная прино- 
ся =ще Ти, раби = Твои =, Богоро- 
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святы =й, и =мже точи =ши исце- 
ле =ния всем, с ве =рою прите- 
ка =ющим. 

Молитва

О Пресвята =я Влады =чице 
Богоро =дице и Присноде =во 
Мари =е, еди =ная наде =ждо нам 
гре =шным! К Тебе = прибега =- 
ем и Тебе = мо =лим, я =ко ве =лие 
и =маши дерзнове =ние пред 
ро =ждшимся от Тебе = по пло =- 
ти Го =сподом Бо =гом и Спа- 
си =телем на =шим Иису =сом 
Христо=м. Не пре=зри слез на=- 
ших, не возгнуша =йся воз- 
дыха =ний на =ших, не отри =ни 

ди =тельнице, о всех, и =миже 
благоде =яла еси = гра =ду на =шему, 
из глубины = души = взыва =ем 
к Тебе =, и ми =ли ся де =ем, не  
преста =ни, Влады =чице, Ма =- 
терними к Сы =ну Твоему = и 
Бо =гу на =шему моли =твами 
подава =ти вся блага =я и спа- 
си =тельная всем, ве =рою и 
любо =вию вопию =щим Ти: ра =- 
дуйся, Де =во, христиа =н пох-
вало =. 

Величание

Велича =ем Тя, Пресвята =я 
Де =во, Богоизбра =нная Отро- 
кови =це, и чтим о =браз Твой 
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ско =рби на =шея, не посра-
ми = упова =ния на =шего на 
Тя, но ма =терними моле =нии 
Твои =ми умоли = Го =спода Бо =- 
га, да сподо =бит нас, гре =ш- 
ных и недосто =йных, свобо- 
ди =тися от грехо =в и страсте =й 
душе=вных и теле=сных, умре=- 
ти ми =ру и жи =ти Ему = Еди =- 
ному по вся дни живо-
та = на =шего. О Пресвята =я 
Влады =чице Богоро =дице, пу- 
теше =ствующим спутеше =ст- 
вуй и огражда =й, и охраня =й 
о=ныя, изба=ви плене=нных от  
плене =ния, свободи = стра =ж- 
дущих от бед, уте =ши су =щих в 

печа =ли, ско =рбех и напа =стех, 
облегчи = нищету = и вся =ко 
злострада =ние теле =сное и 
да =руй всем вся потре =бная 
к животу =, благоче =стию и 
жи =зни вре =менней. Спаси =, 
Влады =чице, вся стра =ны и 
гра =ды и сей град, и =мже сия = 
чудотво =рная и свята =я ико =на 
Твоя = даде =ся во утеше =ние 
и огражде =ние, изба =ви я от  
гла =да, губи =тельства, тру =са,  
пото =па, огня =, меча =, наше =с- 
твия иноплеме =нных, меж- 
доусо =бныя бра =ни и отвра- 
ти = вся =кий гнев, на ны 
пра =ведно дви =жимый. Да =- 
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руй нам вре =мя на покая =ние 
и обраще =ние, изба =ви нас 
от внеза =пныя сме =рти и 
во вре =мя исхо =да на =шего 
предста =ни нам, я =вльшися, 
Де =во Богоро =дице, и изба =- 
ви нас от возду =шных мы- 
та =рств князе =й ве =ка сего =,  
сподо =би на стра =шнем Су- 
ди =щи Христо =ве ста =ти оде- 
сну =ю и соде =лай нас нас- 
ле =дники ве =чных благ, да 
сла =вим во ве =ки великоле =- 
пое и =мя Сы =на Твоего = и  
Бо =га на =шего, со Безнача =- 
льным Его = Отце =м и Свя- 
ты =м, и Благи =м, и Животво- 

ря =щим Его = Ду =хом, ны =не, и  
при =сно, и во ве =ки веко =в. 
Ами =нь. 

Икона находилась в дере-
вянной часовне у города Го-
родец. В начале XIII века на 
этом месте был построен мо-
настырь во имя иконы Бо-
гоматери, которая стала его 
главной святыней. Феодо-
ровская икона двухсторон-
няя, на обратной стороне —  
образ святой великомуче-



3 7 0

Икона БожИей матеРИ феодоРовскаяИкона БожИей матеРИ феодоРовская

ницы Параскевы (поэтому 
возможно икону написали 
по заказу князя Ярослава 
Всеволодовича в 1239 году 
как дар к свадьбе его сына 
Александра Невского). С 
конца XVIII века немецкие 
принцессы, выходя замуж 
за русских великих князей и 
принимая для этого Право-
славие, по традиции в честь 
Феодоровской иконы полу-
чали себе отчество Феодо-
ровна. Феодоровская икона 
находится в Богоявленско-
Анастасиином соборе, став-

шим кафедральным собором 
Костромской епархии.
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Икона БожИей матеРИ «целИтельнИца»

Икона Божией Матери 
«Целительница»

Празднование — 1 октября  
(18 сентября по старому стилю)

Тропарь, глас 4

Я=ко Пресве=тлая Звездо=, 
просия= Боже=ственными чу-
десы= святы=й Твой о=браз, 
Цели=тельнице, пода=ждь у=бо 
и нам, Богоро=дице Мари=е, 
исцеле=ние неду=гов душе=в- 
ных и теле=сных, спасе=ние  
и ве=лию ми=лость. 

Кондак, глас 6

Предста=тельство христиа=н 
непосты=дное, хода=тайство ко  
Творцу= непрело=жное, не пре=- 
зри гре=шных моле=ний гла=сы, 
но предвари=, я=ко Блага=я, на 
по=мощь нас, ве=рно зову=щих 
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Ти: ускори= на моли=тву, и по- 
тщи=ся на умоле=ние, предста=- 
тельствующи при=сно, Бого- 
ро=дице,  чту=щих  Тя. 

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже точи=ши исце- 
ле=ния всем, с ве=рою прите- 
ка=ющим. 

Молитва

О Пресвята =я Госпоже =  
Цари =це Богоро =дице, Вы =ш- 

шая всех небе =сных сил  
и Святе =йшая всех святы =х. 
Припа =даем и покланя =емся 
Тебе = пред всечестны =м и  
цельбоно=сным о=бразом Тво- 
и =м, воспомина =юще ди =вное  
явле =ние Твое = боля =щему кли =- 
рику Вике =нтию и усе =рдно 
мо =лим Тя, Всеси =льную ро =да  
на =шего Засту =пницу и По- 
мо =щницу, я =коже дре =вле по- 
дала = исцеле =ние тому = кли =- 
рику, та =ко и ны =не исцели =  
на =ша ду =ши и телеса =, боле =з- 
нующия ра =нами грехо =в и 
страсте =й многоразли =чных, 



3 7 6 3 7 7

Икона БожИей матеРИ «целИтельнИца»Икона БожИей матеРИ «целИтельнИца»

го =, насле =дуйте угото =ванное 
вам Ца =рствие от сложе =ния  
ми =ра.  Ами =нь. 

Явление иконы Пресвятой 
Богородицы «Целительни-
ца» произошло во време- 
на святой равноапостольной 
Нины, просветительницы Гру- 
зии (IV век). Икона находи-
лась в Цилканском храме в 
местности Карталинии. В 
России список чудотворно-

изба =ви нас от вся =ких на- 
па =стей, бед, скорбе =й и ве =- 
чнаго осужде =ния. Сохрани =  
от душепа =губных уче =ний и  
безве =рия, от льсти =вых и на =- 
глых нападе =ний неви =димых 
враго =в. Пода =ждь нам хри- 
стиа =нскую кончи =ну безбо- 
ле =зненну, ми =рну, непосты =д- 
ну, Святы =х Та =ин прича =стну.  
Сподо =би нас на нелице- 
прия =тном Суди =щи Христо =- 
ве ста =ти одесну =ю Всепра =- 
веднаго Судии = и Блаже =нный 
глас Его = услы =шати: прииди =те 
благослове =ннии Отца = Мое- 
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го образа появился в кон-
це XVIII века и находился  
в московском Алексеевском 
женском монастыре. Ико-
нографическим сюжетом для 
чудотворного образа послу-
жило предание о чудесном 
исцелении Викентия Буль-
виненского, клирика Невер-
нинской церкви, описанном 
в сочинении святителя Ди-
митрия Ростовского «Руно 
Орошенное». В настоящее 
время местночтимую икону 
Божией Матери «Целитель-
ница» можно увидеть по ле-

вую сторону от алтаря в хра-
ме Воскресения Христова в 
Сокольниках. 
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Икона БожИей матеРИ чИРская (Псковская)

Икона Божией Матери 
Чирская (Псковская)
Празднование — 29 июля  

(16 июля по старому стилю)

Тропарь, глас 4

Я =ко необори =мую стену = и 
исто =чник чуде =с, стяжа =вше 
Тя, раби = Твои =, Богоро =ди- 
це Пречи =стая, сопроти =вных 
ополче =ния низлага =ем. Те =м- 
же мо =лим Тя: мир гра =ду 
Твоему = да =руй и душа =м на =- 
шим  ве =лию  ми =лость. 

Кондак, глас тойже

Честна =го о =браза Твоего =  
зна =мение пра =зднующе, лю =- 
дие Твои =, Богороди =тельни- 
це, и =мже ди =вную побе =ду на 
сопроти =вныя гра =ду Твое-
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му = дарова =ла еси =, те =мже Те-
бе = ве =рою взыва =ем: ра =дуй- 
ся, Де =во, христиа =н похва- 
ло =. 

Величание

Велича =ем Тя, Пресвята =я 
Де =во, Богоизбра =нная Отро- 
кови =це, и чтим о =браз Твой 
святы =й, и =мже точи =ши исце- 
ле =ния всем, с ве =рою прите- 
ка =ющим. 

Молитва

О Пресвята =я Госпоже = Вла- 
ды =чице Богоро =дице! При-
ими = недосто =йную моли =тву 

на =шу, и сохрани = нас от на- 
ве =та злых челове =к и от вне- 
за =пныя сме =рти, и да =руй 
нам пре =жде конца = покая =- 
ние. На моле =ние на =ше уми- 
лосе =рдися, и ра =дость вме =с- 
то печа =ли да =руй. И изба =ви 
нас, Госпоже =, от вся =кия бе- 
ды = и напа =сти, ско =рби и бо- 
ле =зни и вся =каго зла. И спо- 
до =би ны, гре =шныя рабы =  
Твоя =, одесну =ю ста =ти во вто- 
ро =м прише =ствии Сы =на Тво-
его =, Христа = Бо =га на =шего,  
и насле =дники бы =ти Ца =р- 
ствия Небе =снаго и жи =зни 
ве =чныя со все =ми святы =ми 
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в бесконе =чныя ве =ки веко =в.  
Ами =нь. 

Икона первоначально на- 
ходилась в церкви села 
Чирски Псковской епар-
хии. В 1420 году во время 
морового поветрия, бывше-
го во Пскове, от Чирской 
иконы Богоматери из обоих 
глаз истекли слезы. Об этом 
сообщили властям города 
Пскова, икону перенесли в 
Псков и поставили в собор-
ной церкви во имя Святой 

Троицы, где она находится 
и ныне.
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Икона БожИей матеРИ яРославская

Икона Божией Матери 
Ярославская

Празднование — 21 июня  
(8 июня по старому стилю)

Тропарь, глас 4

Заре= благода=тная Яросла=в- 
ския земли=, дре=вле яви=ла еси= 
ико=ну Твою= пречестну=ю, о, 
Ма=ти Засту=пнице ро=да хри- 
стиа=нскаго, е=юже и ны=не 
просвеща=еши тьму ве=ка сего= 
и ту=гу люде=й твои=х утоля=е- 
ши.

Величание

Велича=ем Тя, Пресвята=я 
Де=во, Богоизбра=нная Отро- 
кови=це, и чтим о=браз Твой 
святы=й, и=мже точи=ши исце- 
ле=ния всем, с ве=рою прите- 
ка=ющим. 
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Молитва

О Пресвята =я Де =во, Ма =ти 
Го =спода вы =шних сил, Не-
бесе = и земли = Цари =це и гра =- 
да на =шего Яросла =вля все- 
мо=щная Засту=пнице! Приими=  
хвале =бное пе =ние сие = от нас, 
недосто =йных раб Твои =х, и 
вознеси = моли =твы на =ша ко 
престо =лу Бо =га Сы =на Твоего =, 
да ми =лостив бу =дет непра =в- 
дам на =шим и проба =вит бла =- 
гость Свою = чту =щим Все- 
честно =е и =мя Твое = и с ве =рою 
и любо =вию покланя =ющим- 
ся чудотво=рному о=бразу Тво-
ему =. Не =смы бо досто =йни от 
Него = поми =ловани бы =ти, а =ще 

не Ты уми =лостивиши Его = о 
нас, Влады =чице, я =ко вся Те-
бе = от Него = возмо =жна суть. 
Сего = ра =ди к Тебе = прибега =ем, 
я =ко к несомне =нней и ско =- 
рей Засту =пнице на =шей, и  
Тебе =, я =ко всемогу =щей По- 
мо =щнице, са =ми себе = и друг 
дру =га и всю жизнь на =шу по 
Христе = Бо =зе предае =м, ны =не 
и при =сно и во ве =ки веко =в. 
Ами =нь. 

Ярославская икона Божи-
ей Матери стала первой чу-
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дотворной иконой, явлен-
ной Пречистой Богородицей 
во время татаро-монголь-
ского ига. Она была прине-
сена на Русь (вероятно, из 
Киева) почти сразу после 
нашествия Батыя святыми 
благоверными князьями Ва-
силием и Константином. В 
честь чудотворной иконы 
был освящен нижний храм 
Ильинской церкви горо-
да Ярославля. В настоящее 
время древний список Ярос-
лавской иконы Пресвятой 
Богородицы находится в 
ярославском храме Спаса на 
Городу.

Указатель

перед какими иконами 
в каких случаях молиться

Икона Божией Матери «Рождество 
Пресвятой Богородицы»

Пред иконой молятся о спасении 
заблуждших душ и наставлении их 
на путь правый.

Икона Божией Матери «Введение во 
храм Пресвятой Богородицы»

Пред иконой молятся об исцеле-
нии от различных недугов.

Икона Божией Матери «Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы»

Пред иконой молятся о получе-
нии облегчения и исцеления неду-
гов и об освобождении из заточе-
ния.
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Икона Божией Матери  
«Успение Пресвятой Богородицы»
Пред иконой молятся о помощи 

и напутствии отходящих в иной  
мир.

Икона Божией Матери «Покров 
Пресвятой Богородицы»

Пред иконой молятся об избавле-
нии от бед, о защите страны от вра-
гов.

Икона Божией Матери  
Ахтырская

Пред иконой молятся об исце-
лении от лихорадки и других бо-
лезней, о благополучном заму-
жестве дочерей, о благоустройстве 
детей и покровительстве сиро- 
там.

Икона Божией Матери  
Боголюбская

Пред иконой молятся об избавле-
нии от эпидемии и чумы, от моро-
вых поветрий, холеры. 

Икона Божией Матери  
«Взыскание погибших»

Пред иконой молятся о благосло-
вении брака, об свобождении от по-
роков, о благополучии детей, об ис-
целении болезней глаз и различных 
болезней, о вразумлении отпавших 
от веры православной.

Икона Божией Матери  
Владимирская

Пред иконой молятся об избавле-
нии от нашествия иноплеменных, 
о сохранении от ересей и расколов, 
об умирении враждующих, о сохра-
нении России.
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Икона Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость»

Пред иконой молятся все оби-
женные, угнетенные, страждущие, 
в отчаянии, скорби, в поисках уте-
шения и защиты, при неизлечимых 
болезнях.

Икона Божией Матери  
«Всецарица» («Пантанасса»)

Пред иконой молятся об исцеле-
нии от раковых заболеваний.

Икона Божией Матери  
Грузинская

Пред иконой молятся об избавлении 
от моровой язвы, эпидемии, чумы,  
об исцелении от болезней ушей и глаз.

Икона Божией Матери  
«Державная»

Пред иконой молятся о нелице-
мерной любви друг к другу, о мире, 

о покровительстве трона и госу-
дарства, об избавлении от инопле-
менных и о даровании исцелений 
телесных и душевных.

Икона Божией Матери  
Донская

Пред иконой молятся об избав-
лении от иноплеменных, о помощи 
русскому воинству.

Икона Божией Матери  
«Достойно есть» («Милующая») 

Пред иконой молятся при душев-
ных и телесных болезнях, при окон-
чании всякого дела, при эпидемиях, 
о счастии в браке, при несчастных 
случаях.

Икона Божией Матери  
«Живоносный Источник»

Пред иконой молятся о сохране-
нии праведной жизни, об исцеле-
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нии телесных и душевных недугов, 
страстей, о помощи в скорби.

Икона Божией Матери  
«Знамение» Новгородская

Пред иконой молятся о прекра-
щении бедствий, о защите от напа-
дения врагов, от пожаров, о защите 
от воров и преступников и о возвра-
щении утраченного, об избавлении 
от чумы, об умирении враждующих 
и избавлении от междоусобной бра-
ни.

Икона Божией Матери  
Иверская

Пред иконой молятся об избав-
лении от разных напастей и об 
утешении в бедах, от пожара, об 
умножении плодородия земли, 
об избавлении от скорби и печа- 
ли. 

Икона Божией Матери  
Казанская

Пред иконой молятся об исце-
лении болезней глаз, об избавле-
нии от нашествия иноплеменных, 
ею благословляют вступающих в  
брак.

Икона Божией Матери  
Кипрская

Пред иконой молятся об исце-
лении неизлечимых болезней, об 
исцелении страждущих параличом 
и расслабленных, об избавлении от 
эпидемии и чумы, от моровых по-
ветрий и холеры.

Икона Божией Матери  
Коневская

Пред иконой молятся об исцеле-
нии от беснования, болезней глаз, 
от паралича и расслабления.
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Икона Божией Матери  
Косинская (Моденская)

Пред иконой молятся об исцеле-
нии болезней рук и ног, холеры, го-
ловных болей, при желании иметь 
детей.

Икона Божией Матери  
«Млекопитательница»

Пред иконой молятся при труд-
ных родах, при недостатке молока 
для кормления младенцев, о здоро-
вье младенцев.

Икона Божией Матери  
«Неопалимая Купина»

Пред иконой молятся об избавле-
нии от пожара и поражения молнией.

Икона Божией Матери  
«Неупиваемая Чаша»

Пред иконой молятся об исце-
лении одержимых недугом страсти 

пьянства и запоя, наркомании и та-
бакокурения.

Икона Божией Матери  
«Нечаянная Радость»

Пред иконой молятся об обраще-
нии заблуждших, о здравии и благо-
получии детей, об исцелении болез-
ней ушей, о возвращении отпавших 
от веры православной.

Икона Божией Матери  
«Отрада», или «Утешение» Ватопедс-

кая (Афонская)
Пред иконой молятся об избавле-

нии от скорби и печали, в надежде 
получить утешение, а также об из-
бавлении от недугов телесных.

Икона Божией Матери  
Почаевская

Пред иконой молятся о сохране-
нии Церкви от ересей и расколов, 
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при нашествии иноплеменных, об 
исцелении от слепоты как теле-
сной, так и духовной, об освобож-
дении из плена и заточения, о со-
хранении Российской Державы, о 
вразумлении отпавших от веры пра-
вославной.

Икона Божией Матери  
«Скоропослушница»

Пред иконой молятся при болез-
ни глаз, при раковой болезни и дру-
гих недугах, находящиеся в плену и 
тюремном заключении, попавшие в 
кораблекрушение, о духовном про-
зрении, за детей.

Икона Божией Матери  
Смоленская («Одигитрия»)

Пред иконой молятся о путешес-
твующих, о помощи заблуждшим, 
о покровительстве вдов и сирот, об 

исцелении болезней глаз, при на-
шествии иноплеменных.

Икона Божией Матери  
«Спорительница хлебов»

Пред иконой молятся об избавле-
нии от засухи и бездождия, гибели 
хлебов, голода, о покровительстве 
посевов и о плодородии, о помощи 
земледельцам в сельскохозяйствен-
ных работах.

Икона Божией Матери  
«Споручница грешных»

Пред иконой молятся во время 
греховного омрачения, в унынии, 
отчаянии и скорби душевной, об 
избавлении от эпидемии и чумы, 
об исцелении различных недугов, 
припадков, о спасении грешни- 
ков.
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Икона Божией Матери  
«Страстная»

Пред иконой молятся об исцеле-
нии от холеры, при болезни глаз, при 
расслаблении, параличе, от пожара.

Икона Божией Матери  
Тихвинская

Пред иконою молятся о исцеле-
нии глазных болезней, бесноватых, 
при болезнях детей, расслаблении 
суставов, при параличе, падучей 
болезни, от нашествия иноплемен-
ных. Тихвинская икона Божией 
Матери является покровительницей 
младенцев.

Икона Божией Матери  
Толгская

Пред иконой молятся об избавле-
нии от засухи, грозы, града, а также 
при болезнях  ног  и  бесновании.

Икона Божией Матери  
«Троеручица»

Пред иконой молятся об исцеле-
нии болезней рук, или при увечье 
рук, в душевном неспокойствии, от 
пожара.

Икона Божией Матери  
«Умиление» Псково-Печерская

Пред иконой молятся о защите 
от иноплеменных и от междоусоб- 
ной брани, об исцелении  от  беснова- 
ния.

Икона Божией Матери  
«Умиление» Серафимо-Дивеевская
Пред иконой молятся об исцеле-

нии всех немощей телесных.

Икона Божией Матери  
«Умягчение злых сердец»

Пред иконой молятся об умирот-
ворении враждующих и об умягче-
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нии злых сердец, при вражде или 
гонениях, об исцелении от холеры, 
хромоты и расслабления.

Икона Божией Матери  
«Утоли моя печали»

Пред иконой молятся об избав-
лении от болезней телесных, при 
расслаблении, параличе, об избав-
лении от греховных страстей, скор-
бей, в отчаянии.

Икона Божией Матери  
 Феодоровская

Пред иконой молятся при труд-
ных родах, о помощи в семейных и 
других житейских нуждах.

Икона Божией Матери  
«Целительница»

Пред иконой молятся об исцеле-
нии от различных болезней.

Икона Божией Матери  
Чирская (Псковская)

Пред иконой молятся об исцеле-
нии душевных и телесных болез- 
ней.

Икона Божией Матери  
Ярославская

Пред иконой молятся об исцеле-
нии телесных болезней.



4 0 6

сПИсок лИтеРатУРы

сПисок 
исПользованной 

литератУры

1. Богослужебные Минеи: 
в 12 кнн. М.: Правило веры, 
1997.

2. Олейникова Т. 145 мо-
литв ко Пресвятой Богоро-
дице перед Ее чудотворными 
иконами. М.: Даръ, 2008.

3. Православная энцик-
лопедия. М.: Православная 
энциклопедия, 2000.

4. Ростовский Димитрий, 
святитель. Руно Орошенное. 
М.: Мiръ, 2003.

5. Тальберг Н. Д. Прост- 
ранный месяцеслов Святых в 

Земле Российской просияв-
ших. В каких нуждах каким 
иконам надлежит поклонять-
ся. Репринтное воспроизве-
дение издания. СПб.: Вера, 
1997. 



4 0 8 4 0 9

содержание

Предисловие . . . . . . . . . . . 3

Икона Божией Матери  
«Рождество Пресвятой 
Богородицы» . . . . . . . . . . . . 10

Икона Божией Матери  
«Введение во храм Пре- 
святой Богородицы» . . . . . 18

Икона Божией Матери  
«Благовещение Пресвя- 
той Богородицы» . . . . . . . . 26

Икона Божией Матери  
«Успение Пресвятой Бо- 
городицы» . . . . . . . . . . . . . . 32

с о д е Р ж а н И е

Икона Божией Матери  
«Покров Пресвятой Бо- 
городицы» . . . . . . . . . . . . . . 48

Икона Божией Матери  
Ахтырская . . . . . . . . . . . . . . 56

Икона Божией Матери  
Боголюбская . . . . . . . . . . . . 66

Икона Божией Матери  
«Взыскание погибших» . . . .72

Икона Божией Матери  
Владимирская. . . . . . . . . . . 78

Икона Божией Матери  
«Всех скорбящих Ра-
дость» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92



4 1 0 4 1 1

с о д е Р ж а н И е

Икона Божией Матери  
«Всецарица» («Панта- 
насса») . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Икона Божией Матери  
Грузинская. . . . . . . . . . . . . 112

Икона Божией Матери  
«Державная» . . . . . . . . . . . 124

Икона Божией Матери  
Донская . . . . . . . . . . . . . . . 138

Икона Божией Матери  
«Достойно есть» («Милу- 
ющая») . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Икона Божией Матери  
«Живоносный Источ- 
ник»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

с о д е Р ж а н И е

Икона Божией Матери  
«Знамение» Новгород- 
ская . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Икона Божией Матери  
Иверская . . . . . . . . . . . . . . 174

Икона Божией Матери  
Казанская  . . . . . . . . . . . . . 182

Икона Божией Матери  
Кипрская. . . . . . . . . . . . . . 190

Икона Божией Матери  
Коневская . . . . . . . . . . . . . 196

Икона Божией Матери  
Косинская (Моденс- 
кая) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204



4 1 2 4 1 3

с о д е Р ж а н И е

Икона Божией Матери  
«Млекопитательница»  . . . . 210

Икона Божией Матери  
«Неопалимая Купина» 218

Икона Божией Матери  
«Неупиваемая Чаша»  . . . 228

Икона Божией Матери  
«Нечаянная Радость»  . . . 234

Икона Божией Матери  
«Отрада», или «Уте- 
шение» Ватопедская 
(Афонская) . . . . . . . . . . . . 248

Икона Божией Матери  
Почаевская . . . . . . . . . . . . 256

с о д е Р ж а н И е

Икона Божией Матери  
«Скоропослушница» . . . . 266

Икона Божией Матери  
Смоленская («Одигит- 
рия»). . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Икона Божией Матери  
«Спорительница хлебов» . . 280

Икона Божией Матери  
«Споручница грешных» . . . 286

Икона Божией Матери  
«Страстная». . . . . . . . . . . . 296

Икона Божией Матери  
Тихвинская . . . . . . . . . . . . 306

Икона Божией Матери  
Толгская . . . . . . . . . . . . . . . 314



4 1 4

с о д е Р ж а н И е

Икона Божией Матери  
«Троеручица»  . . . . . . . . . . 322

Икона Божией Матери  
«Умиление» Псково-Пе- 
черская . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Икона Божией Матери  
«Умиление» Серафимо-
Дивеевская  . . . . . . . . . . . . 336

Икона Божией Матери  
«Умягчение злых сердец» . . 344

Икона Божией Матери  
«Утоли моя печали» . . . . . 350

Икона Божией Матери  
 Феодоровская  . . . . . . . . . 362

с о д е Р ж а н И е

Икона Божией Матери  
«Целительница» . . . . . . . . 372

Икона Божией Матери  
Чирская (Псковская)  . . . . . 380

Икона Божией Матери  
Ярославская  . . . . . . . . . . . 386

Список использован-
ной литературы  . . . . . . . . 406



богородичный  цветник

Составитель: Строганова М. В.

Редактор: Плюснин А. И.
Технический редактор: Дудкин И. В.

Корректор: Плюснин А. И.
Верстка: Дудкин И. В.

Дизайн обложки: Дудкин И. В.

Подписано в печать 13.03.2012.
Формат 60Х90/64. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Гарнитура NewtonC
П. л. 6,5. Тираж 15 000. Заказ вввввв

Издательство «Благовест»
Адрес: 123182, г. Москва,  
ул. Авиационная, дом 13.

ГП Псковской области «Дом печати»
180007, г. Псков, Рижский пр., 17.


