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Н АГЛ Я Д Н О

«Моя милость с сими иконами да будет»
Восемь образов Пресвятой Богородицы, отмеченных печатью русской истории
ДОНСКАЯ
Эти иконы защищали Россию веками.
Они останавливали вражеские армии,
исцеляли от повальных болезней,
избавляли от бедствий. «Как звезд
на небе» — говорится о количестве
чудотворных икон Божией Матери в книге
«Земная жизнь Пресвятой Богородицы».
По одной из версий, ныне почитают около
700 Ее образов.
Сегодня мы вспоминаем наиболее
известные иконы, история которых
неразрывно вплетена в историю нашего
Отечества. И начнем с самого, пожалуй,
почитаемого образа, празднование
которому до сих пор затмевает дату
государственного значения — 4 ноября.

ТИХВИНСКАЯ
Обретение:
двустороннее
изображение,
предположительно
авторства Феофана
Грека. На обороте —
Успение Божией
Матери.
Преподнесена
казаками в дар
Дмитрию Донскому
перед Куликовской
битвой в 1380 году.
Местонахождение:
Государственная Третьяковская галерея.
Дни памяти:
1 сентября.

КАЗАНСКАЯ

СМОЛЕНСКАЯ

Обретение: 8 июля
1579 года в Казани
после большого
пожара обнаружена
в земле девочкой
Матроной после
троекратного
явления ей Божией
Матери во сне.
В Смутное время
ополченцы брали
образ с собой
в поход на Москву,
молясь о помощи
в изгнании польских
интервентов. Перед
ней просили о заступничестве Петр I
перед Полтавской
битвой и Михаил
Кутузов во время Отечественной войны 1812 года.
В начале XX века икона была украдена и предположительно сожжена.
Местонахождение: самый ранний список хранится
в Государственной Третьяковской галерее. Из трех чудотворных списков до нашего времени сохранился только
петербургский, сейчас он находится в Казанском соборе
Северной столицы.
Дни памяти: 21 июля, 4 ноября.

Обретение:
привезена в Россию
в 1046 году как
благословение
византийского
императора
Константина IX
Мономаха своей
дочери царевне
Анне на брак с
князем Всеволодом
Ярославичем. Стала
родовой святыней
русских князей,
символом
преемственности
и династической
близости
Константинополя
и Руси. Одним из
многочисленных примеров ее чудотворной помощи
было спасение Смоленска от нашествия хана Батыя в
1239 году. Сыграла также свою спасительную роль во
время войны 1812 года с Наполеоном. Утеряна во время
оккупации Смоленска немецкими войсками в 1941 году..
Местонахождение: место древней иконы в Успенском соборе Смоленска занимает список иконы начала
XVII века из храма над Днепровскими воротами Смоленского кремля.
Дни памяти: 10 августа, 18 ноября, 7 декабря.

ВЛАДИМИРСКАЯ

ФЕОДОРОВСКАЯ

Обретение: по
преданию, написана
евангелистом Лукой
на доске от стола,
за которым сидели
Спаситель с Пречистой Матерью.
В Россию привезена
в начале XII века
в качестве подарка
князю Мстиславу.
Икону признали
чудотворной после
того, как она трижды
защищала Москву от
разорения иноземцами. В 1155 году
перевезена во
Владимирский
Успенский собор по
повелению Андрея Боголюбского, помогала князю
в ратном деле.
Местонахождение: Государственная Третьяковская
галерея.
Дни памяти: 3 июня, 6 июля, 8 сентября.

Обретение:
в 1383 году чудесно
явилась над водами
Ладожского озера и,
путешествуя по
воздуху,
остановилась близ
Тихвина. На этом
месте построили
БогородицеУспенский мужской
монастырь. Помогла
инокам отразить
нападение шведов,
когда в 1613–
1614 годах те
захватили Новгород.
В 1944 году вывезена
в Европу, а затем
в США. Спустя 60 лет возвращена в Россию.
Местонахождение: Успенский монастырь в Тихвине.
Дни памяти: 9 июля.

КУРСКАЯ КОРЕННАЯ «ЗНАМЕНИЕ»
Обретение: явлена
в 1229 году в лесу
под Курском во
время разорения его
Батыем. После
перенесения в
городской храм
исчезала и чудесным
образом появлялась.
Дважды оставалась
невредимой после
попытки
уничтожения. Была
разрублена пополам
татаро-монголами,
но чудесным
образом «срослась».
Во время революции
вывезена из России
армией Врангеля и стала главной иконой русской
эмиграции.
Местонахождение: Синодальный Знаменский собор
РПЦ в Нью-Йорке.
Дни памяти: 21 марта, 21 сентября, 10 декабря,
9-я пятница по Пасхе.

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКАЯ «УМИЛЕНИЕ»
Обретение:
привезена на Русь
в XII веке. Точная дата
написания и
личность первого
владельца
неизвестны.
С 1164 года
находилась под
Городцом, где
прославилась
чудесами. В 1239 году
явлена на дереве
князю Василию
Юрьевичу.
Несколько раз
спасалась из огня.
В 1613 году инокиня
Марфа благословила
ею своего сына

Михаила Романова на царство.
Местонахождение: Богоявленско-Анастасиин собор
в Костроме.
Дни памяти: 27 марта, 29 августа.

Обретение:
является списком
1521 года с
Владимирской иконы
Божией Матери.
Защитила Псков от
осады польского
короля Стефана
в 1581 году.
Местонахождение:
Успенский собор
Псково-Печерского
монастыря.
Дни памяти:
3 июня,
6 июля,
7-я неделя по Пасхе,
8 сентября,
20 октября.
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