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огласно преданию, первые образы Бо-
жией Матери написал святой апостол и 
евангелист Лука. В Евангелии есть стро-
ки, которые дают богословское обосно-

вание почитания Пресвятой Богородицы: «И 
сказала Мария: величит душа Моя Господа, 
и возрадовался дух Мой о Боге, Спасите-
ле Моем, что призрел Он на смирение Рабы 
Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все 
роды; что сотворил Мне величие Сильный, и 
свято имя Его; и милость Его в роды родов 
к боящимся Его» (Евангелие от Луки, глава 1, 
стихи 46-50). 

Сам Господь, воплотившийся из чрева 
Своей Матери сотворил Ей величие, а чтили 
Богородицу уже при Её земной жизни. Свя-
щенномученик Игнатий Богоносец сообщает 
в письме апостолу Иоанну Богослову: «До-
стойные доверия люди поведали нам, что в 
Ней, по Её великой святыне, человеческое 
естество кажется соединённым с ангельским. 
И все такие слухи возбудили в нас безмерное 
желание видеть это небесное чудо». Святой 
Игнатий пишет, что многие из христиан меч-
тают попасть в Палестину, чтобы увидеть Ма-
терь Иисуса. 

Апостол от 70-ти, священномученик Дио-
нисий Ареопагит проделал немалый и труд-
ный путь, чтобы самому взглянуть на Богоро-
дицу. Вот какими впечатлениями он делится 
со своим учителем апостолом Павлом: «Сви-
детельствую Богом, что, кроме самого Бога, 
нет никого во вселенной, в такой мере ис-
полненного Божественной силы и благодати. 
Никто из людей не может постигнуть своим 
умом то, что я видел. Исповедую перед Бо-
гом: когда я Иоанном, сияющим среди апос-
толов, как солнце на небе, был приведён 
пред лицо Пресвятыя Девы, я пережил не-
выразимое чувство. Предо мной заблистало 
какое-то божественное сияние. Оно озарило 
мой дух. Я чувствовал благоухание неопису-
емых ароматов и был полон такого восторга, 
что ни тело моё немощное, ни дух не могли 
перенести этих знамений и начатков вечного 
блаженства и небесной силы».

За две тысячи лет составлено великое 
множество песнопений Пресвятой Богороди-
це, иконам же, написанным в Её честь, нет 
числа. Считается, что святой евангелист Лука 
написал несколько десятков икон Божией Ма-
тери, часть из них широко распространены в 

России и почитаются Русской Православной 
Церковью. Это иконы, получившие название 
Виленская, Владимирская, Влахернская, 
Иерусалимская, Корсунская, Милостивая, 
Минская, «Одигитрия» Смоленская, Тихвин-
ская, Хахульская, Холмская, Феодоровская, 
Филермская, Ченстоховская, Цареградская 
иконы Пресвятой Богородицы. 

Конечно, оригиналы икон, написанных 
рукой апостола Луки, не сохранились, а все 
вышеперечисленные  иконы – копии  древ-
них образов. Помимо образов, созданных  
рукой иконописцев, существует и нерукот-
ворный образ Божией Матери, проявив-
шийся в I веке на одном из столпов храма 
в городе Лидде, недалеко от Иерусалима 
(Лиддская икона Пресвятой Богородицы). 

Название икон Божией Матери, как пра-
вило, связано либо с местом, где они про-
славились или были чудесным образом 
обретены (Владимирская, Казанская, Тих-
винская), либо с историей их прославления 
(«Взыскание погибших», «Утоли моя печа-
ли», «Нечаянная Радость»), либо с сюжет-
ным содержанием иконы («Спорительница 
хлебов», «Живоносный Источник», «Неупи-
ваемая Чаша»). 

Каждый иконописец вносил свой вклад в 
иконографию Божией Матери, и постепенно 
в написании икон сложились определённые 
традиции. В православии наиболее распро-
странены три типа икон Богородицы: «Уми-
ление», «Одигитрия» и «Оранта». 

На иконах типа «Умиление» обычно при-
водится поясное изображение Божией Ма-
тери с нежно прижавшимся к Ней Богомла-
денцем на руках. Богородица с умилением 
склоняется к Своему Сыну. К иконам этого 
типа относятся образы «Взыскание погиб-
ших», Владимирская, Донская, Жировицкая, 
«Милостивая», «Неувядаемый Цвет», Поча-
евская, Толгская, Феодоровская. Приближе-
ны к нему иконы «Достойно есть», «Страст-
ная», «Утоли моя печали». 

Следует отличать от этого типа ико-
ну «Умиление» Серафимо-Дивеевскую, на 
которой Богородица изображена с кресто-
образно сложенными на груди руками, без 
Богомладенца. Название этой иконы про-
исходит от церковнославянского перевода 
слова «умиление» – «сердечное сокруше-
ние, смирение».

В книге приведены описания и иллюстрации 
чудотворных икон Божией Матери, 
чтимых Православной Церковью, 

как указанных в церковном месяцеслове, 
так и местночтимых 
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посвящённых Божией Матери («Гора Неру-
косечная», «Неопалимая Купина», «Неруши-
мая Стена», «Неупиваемая Чаша», «О Тебе 
радуется», «О Всепетая Мати»). 

Нередко  на  иконах  Божией  Матери 
изображают наиболее чтимых святых. По 
периметру образа в клеймах могут быть раз-
мещены житийные сцены помощи Царицы 
Небесной, отображённые в акафистах, Ей 
посвящённых, а также сцены из Её земной 
жизни. 

По всему миру возводятся храмы в честь 
икон Божией Матери, причём не только на-
иболее известных и почитаемых, но и в честь 
редких образов. Так в Новосибирской епар-
хии существует, пожалуй, единственная в 
мире церковь в честь Купятицкой иконы Бо-
жией Матери. Это домовой храм в бывшем 
здании Новосибирского Епархиального уп-
равления (ныне помещение Новосибирского 
Православного Богословского института).

Цель данного издания – публикация как 
можно большего числа цветных иллюстра-
ций известных икон Пресвятой Богородицы 
с краткой информацией о них. Для более 
подробного  ознакомления  с  историей  чу-
дотворных икон Божией Матери нужно обра-
щаться к соответствующим изданиям. Самое 
известное из них – книга святого новомуче-
ника Евгения Поселянина «Богоматерь. Пол-
ное иллюстрированное описание Её земной 
жизни и посвящённых Её имени чудотворных 
икон». Подробно об иконах Божией Матери 
излагается во 2-м и 3-м томах «Настольной 
книги священнослужителя», а также в «Пра-
вославной Энциклопедии». 

О богословском смысле икон можно про-
читать в книге князя Евгения Трубецкого «Три 
очерка об иконе», в 4-м томе «Настольной 
книги священнослужителя» и в других изда-
ниях. Все упомянутые книги наряду с право-
славными интернет-ресурсами использова-
ны при выпуске этого сборника. В качестве 
основных интернет-источников использова-
ны сайты: «Древо – открытая православная 
энциклопедия» http://drevo-info.ru, «Право-
славный церковный календарь» http://days.
pravoslavie.ru, «Чудотворные иконы Божией 
Матери» http://www.sv-icon.ru. 

Дни празднования некоторых местно-
чтимых икон не указаны из-за отсутствия ин-
формации.

                                     Валерий Мельников

На иконах «Одигитрия», что в переводе 
с греческого означает «Путеводительница», 
изображается Богомладенец, восседающий 
на руке Своей Пречистой Матери, с подня-
той рукой в благословляющем жесте. Бого-
родица изображена в торжественной позе, 
Её рука обращена к Своему Сыну, как бы 
указывая всему человечеству путь к спасе-
нию. 

К иконам типа «Одигитрия» относятся 
Иверская, «Скоропослушница», Смоленская, 
Тихвинская, «Троеручица», Черниговская 
иконы Пресвятой Богородицы. Приближены 
к этому  типу  иконы  Иерусалимская,  Казан-
ская, «Споручница грешных».

Третий из наиболее распространенных 
типов икон  – «Оранта», что по-латински оз-
начает «Молящаяся». Наиболее известные 
иконы типа «Оранта» – «Живоносный Ис-
точник», «Знамение», «Неупиваемая Чаша», 
«Нерушимая Стена».

Существуют и другие иконографические 
типы образов Божией Матери. Например, 
почитаемые  в  современной России иконы  
«Державная» и «Всецарица» относятся к 
типу «Панахранте», что в переводе с гречес-
кого означает «Пречистая». 

В особую группу выделены иконы, на 
которых  Божия Матерь  изображена  без  
Богомладенца. Самые известные из них – 
Боголюбская, Виленская-Остробрамская, 
Огневидная, «Семистрельная», «Умиление» 
Серафимо-Дивеевская. 

Помимо списков (точных копий) икон 
некоторые иконописцы создавали изводы 
известных образов (извод – несколько из-
менённое, но в допустимых пределах, повто-
рение установленного образца конкретной 
иконы), которые стали самостоятельными 
образами со своим названием. 

В литературе, посвящённой иконам Бо-
жией Матери, нередко упоминается ещё 
один иконографический тип   – «Акафист-
ная». Выделение икон в эту группу несколько 
условное, так как она вбирает в себя образы 
всех вышеперечисленных типов. К акафист-
ным иконам относят образы, в названии ко-
торых отражена та или иная сюжетная линия 
явления иконы («Взыскание погибших», «Жи-
воносный Источник», «Нечаянная Радость», 
«Скоропослушница», «Споручница греш-
ных»), либо иллюстрируются эпитеты, кото-
рыми Богородица величается в акафистах 
и других гимнографических произведениях, 
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Явление этой иконы про-
изошло 1 сентября 1914 года 
во время Первой мировой 
войны в районе Августова  – 
уездного города Сувальской 
губернии Царства Польско-
го. Накануне решающего боя 
Гатчинский и Царскосельский 
кирасирский лейб-гвардейс-
кий полки двигались к месту 
сражения. 

Около 11-ти часов ночи 
воинам кирасирского полка 
в тёмном ночном звёздном 
небе явилась Божия Матерь 
с Младенцем Иисусом, сидя-
щим на Её левой руке. Правой 
рукой Пресвятая Богородица 
указывала на запад, в сто-
рону направления движения 
русских войск. Видение дли-
лось 30-40 минут. 

Все солдаты и офицеры 
опустились на колени и мо-
лились. Вскоре, после боёв 
у Августова русская армия 
одержала крупную победу. 
Явление Божией Матери по-
лучило название «Знамение 
Августовской победы» или 
«Августово явление».

Августо1вская ”Акафистная”

Акафист – форма церков-
ной поэзии, хвалебное песно-
пение в честь Иисуса Христа, 
Богородицы или святых. Гре-
ческое слово акафист озна-
чает «неседальное пение», 
то есть гимн, при пении кото-
рого не сидят. Древнейшим 
является Великий акафист 
Богородице («Взбранной Во-
еводе…»), составленный по 
случаю избавления Констан-
тинополя в 626 году от пер-
сов и авар по молитвам перед 

иконой Божией Матери. Су-
ществует несколько икон с на-
именованием «Акафистная».

«Акафистную» икону с 
днём празднования 25 января 
называют Хилендарской. С 
этим образом связано следу-
ющее событие. 

В 1837 году в храме Хи-
лендарского (Хиландарского) 
монастыря на Афоне по  неос-
торожности экклесиарха (от-
ветственного в монастыре за 
порядок богослужения) заго-

релся иконостас. От огня ико-
ностас практически весь выго-
рел, но образ Божией Матери 
остался невредимым. 

После чудесного спасе-
ния иконы от огня перед ней 
был прочитан акафист Пре-
святой Богородице. С тех пор 
этот древний образ стал на-
зываться «Акафистным». 

Существует предание, что 
однажды во время строитель-
ства монастыря появилась 
острая нужда в средствах. 
Основатель Хилендарской 
обители святитель Савва 
Сербский получил от Божией 
Матери через икону, которую 
позже назвали «Акафистной», 
откровение о сокровищах, 
зарытых близ строящегося 
монастыря. Святитель Сав-
ва нашёл эти сокровища, что 
значительно ускорило строи-
тельство обители. 

Акафистными часто на-
зывают иконы, на клеймах ко-
торых изображены сцены из 
акафистов Пресвятой Бого-
родицы. В центральной части 
таких образов нередко поме-
щалась икона Божией Матери  
Арапетская (Аравийская или 
«О, Всепетая Мати») (стр. 12),  
поэтому некоторые иконопис-
цы ошибочно стали называть 
Арапетскую икону «Акафист-
ной».

На Балканах распростра-
нена «Акафистная» икона, на 
которой изображена Пресвя-

тая Богородица, восседающая 
на троне. 

В Государственном ис-
торическом музее хранится 
икона со сложным религиоз-
но-догматическим сюжетом, 
которая также называется 
«Акафистной». В нижней час-
ти иконы приведены слова 

День празднования:  
14 сентября 

(1 сентября по старому стилю)

«Акафистная». XVI в. Государственный исторический музей

«Акафистная» Хилендарская. XVI в.
Монастырь Хиландар, Афон

«Акафистная»

День празднования: 
25 января 

(12 января по старому стилю)

Августовская,  “Акафистная“ “Акафистная“ 

Августовская. Начало ХХ в.

из акафиста Пресвятой Бого-
родице: «Радуйся, яко Агнца 
непорочна во чреве Твоем 
упасшася. Радуйся, Агнца и 
Пастыря Мати. Радуйся!»
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Александрийская

Название иконы проис-
ходит от египетского города 
Александрии – одного из цен-
тров раннего христианства. 

В книге святого новому-
ченика Евгения Поселянина 
пишется: «По изображению 
на старинных гравюрах икона 
представляет из себя поясной 
образ Богоматери с Предвеч-
ным Богомладенцем, Которо-
го Она поддерживает правой 
рукой».  Фраза «поддерживает 
правой рукой» разными иссле-
дователями воспринимается 
неоднозначно. 

Одни считают, что подчёр-
кивание этого факта предпо-
лагает  расположение  Пред-

По преданию, однажды 
турок-икононенавистник уда-
рил икону Божией Матери 
ножом, после чего из неё по-
текла кровь. В нижней части 
иконы был приделан футляр, 
где хранился нож, которым 
турок нанёс удар иконе. Неко-
торое время образ принадле-
жал императору Андронику III 
Палеологу, в честь которого и 
получил своё название. Другое 
название иконы – Греческая. 

По сохранившемуся доку-
ментальному свидетельству, 
в 1347 году Андроник пожерт-
вовал образ Монемвасийской  
обители в Морее, где икона 
пребывала до начала XIX сто-
летия. Когда турки в 1821 году 
напали на Грецию и опустоши-
ли многие города, в том числе 
и Монемвасию, настоятель мо-
настыря  епископ  Агапий  пос-
пешил спасти чудотворную Ан-
дрониковскую икону и скрылся 
с нею в городе Патрас.

Перед смертью Агапий за-
вещал святыню своему род-
ственнику – русскому генераль-
ному консулу Н. И. Влассопуло, 
сын которого в 1839 году пос-
лал образ в Одессу для пре-
провождения его в Петербург 
российскому императору Ни-
колаю Первому.

С 1839 года по 12 мая 1868 
года Андрониковская икона на-
ходилась в Зимнем дворце, а с 
12 мая 1868 года по 16 апреля 
1877 года – в Троицком соборе, 
что на Петербургской стороне. 
В 1877 году икону перенесли в 
женский монастырь в честь Ка-
занской иконы Божией Матери 
Тверской губернии, близ горо-
да Вышний Волочок. 

Сохранившаяся в годы 
революционного лихолетья, в 
1984 году икона была украде-
на, и нынешнее её местона-
хождение неизвестно. 

Андрониковская

вечного Младенца слева от 
Божией Матери. Другие до-
пускают, что Он вполне мог 
восседать и на правой руке 
Богородицы. 

Этому мнению соответст-
вует другое, более конкрет-
ное описание: «На Александ-
рийской иконе Богоматерь 
представлена с Младенцем, 
сидящим на Её правой руке 
(дексиократуса). Богомладе-
нец благословляет правой ру-
кой, в левой – держит свиток» 
(Православная энциклопедия). 

Андрониковская. ХIХ в.

Дни празднования: 
14 мая 

(1 мая по старому стилю), 
4 ноября (22 октября)

День празднования: 
14 сентября 

(1 сентября по старому стилю)

Александрийская, Андрониковская Андрониковская

Александрийская. Фрагмент иконы «Богоматерь “Нечаянная 
Радость” со 120 чудотворными иконами Богоматери». 

Первая половина XIX в. 
Государственная Третьяковская галерея
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Арапетская (Аравийская или ”О, Всепетая Мати”)

День празднования: 
19 сентября 

(6 сентября по старому стилю)

Арапетская (Аравийская) 
икона  Божией  Матери  отно-
сится к числу наиболее древ-
них, но известна только по 
имени. Никаких сведений о 
месте и времени её явления 
не сохранилось. Некоторые 
относят её явление и прослав-
ление к началу  IV века,  назы-
вая  конкретный год – 301. 

По другим же сведениям 
явление Арапетской иконы 
относится к более раннему 
времени – I веку, и связано 
оно со святым апостолом 
Фомой во время его пребы-
вания в Индии.

Другое название иконы – 
«О, Всепетая Мати» – следует 
из церковнославянской  над-
писи строфы 13-го кондака 
Великого Акафиста Пресвятой 
Богородицы на кайме мафо-
рия (длинного женского покры-
вала, спускающегося с головы 
до пят) Божией Матери: «О, 
Всепетая Мати, рождшая всех 
святых Святейшее Слово, ны-
нешнее приношение приемши, 
от всяких напасти избави всех, 
и грядущия изми муки, вопи-
ющия Ти: Аллилуйа». Слово 
«Всепетая» означает «всеми 
прославляемая». 

По кайме мафория идут 
слова вышеуказанного пес-
нопения, а на плечах и гла-
ве Божией Матери вместо 
традиционных звёзд часто 
изображаются три оглавных 
ангела, которые иногда ис-
толковываются как древний 
символический образ Святой  
Троицы. Иногда встречается 
левостороннее положение 
Богомладенца. На некоторых 
списках иконы Богородица 
увенчана широким царским 
венцом. 

В современных источни-
ках название иконы «О, Все-
петая Мати» в нарушение  
правил орфографии пишется 
без запятой. В авторитетном  
же дореволюционном изда-
нии – книге Софии Снессоре-
вой «Земная жизнь Пресвя-
той Богородицы и описание 
святых чудотворных Ее икон» 
запятая в названии стоит. 

Довольно часто икону 
Божией Матери Арапетская 
(Аравийская  или  «О, Всепе-
тая  Мати»)  ошибочно  назы-
вают  «Акафистной»  Хилен-
дарской (стр. 8).

«О, Всепетая Мати». Палех. Середина XIX в.  

«О, Всепетая Мати». XVIII в. 
Государственная 

Третьяковская галерея

Арапетская (Аравийская или “О, Всепетая Мати”)

Арапетская (Аравийская или «О, Всепетая Мати»).  
Конец XIX в. Государственный научно-исследовательский 

институт реставрации (ГосНИИР)

Арапетская (Аравийская или “О, Всепетая Мати”)
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Ахтырская Ацкурская

День празднования: 
15 июля 

(2 июля по старому стилю)

День празднования: 
28 августа 

(15 августа по старому стилю)

Ахтырская икона была 
обретена 2 июля 1739 года в 
городке Ахтырка Харьковской 
губернии. Священник Покров-
ской церкви Василий Данилов 
косил траву на своём огороде 
и вдруг увидел блистающую 
необыкновенным светом ико-
ну Божией Матери, молящей-
ся перед Распятием. Священ-
ник в благоговейном страхе 
осенил себя крестным знаме-
нием, прочитал молитвы Пре-
святой Богородице, а затем 
внёс икону в свой дом.

В течение трёх лет икона 
находилась в доме священни-
ка. Несмотря на благоговей-

ное чувство отца Василия пе-
ред обретенной иконой, образ 
тем не менее не содержался 
в нужной чистоте. Однажды в 
тонком сне Божия Матерь по-
велела ему очистить образ от 
пыли и омыть его чистой во-
дой. Священник поспешил ис-
полнить повеление: стёр пыль 
с иконы и омыл её. 

Эту воду он собрал в сосуд 
с намерением поутру вылить в 
реку. Ночью во сне он увидел, 
что идёт к реке и несёт сосуд с 
водой, которой омыл икону, но 
на пути ему явилась Богоро-
дица и сказала: «Возвратись 
домой и храни эту воду, она 

будет исцелять всех стражду-
щих лихорадкою».

У иерея Василия была 
дочь, как раз давно страдав-
шая лихорадкой. Проснув-
шись, священник дал ей по-
пить этой воды, и дочь его 
выздоровела в то же мгнове-
ние. После этого все страдав-
шие лихорадкой стали прихо-
дить в дом священника и, как 
только они выпивали немного 
воды, которой омывали икону, 
немедленно выздоравливали. 

По благословению епар-
хиального начальства было 
проведено тщательное рас-
следование чудесных ис-
целений. После получения 
письменных подтверждений 
очевидцев, данных ими под 
присягой, было составлено 
соответствующее донесение 
в Синод. 

Подробно изучив матери-
алы о чудесах, истекаемых от 
Ахтырской иконы, Святейший 
Синод в 1751 году постановил 
почитать новоявленную Ах-
тырскую икону Божией Мате-
ри чудотворной.

Ахтырскую икону свято 
почитала императрица   Ели-
завета  Петровна,  чему  спо-
собствовал следующий слу-
чай. В 1748 году больная 
баронесса Вейдель с двумя 
дочками прибыла в Ахтырку, 
чтобы получить исцеление, но 
ночью ей явилась Богороди-
ца и сказала, что просьбы её 
напрасны и ей суждено уме-
реть, а для спасения своей 
души нужно срочно раздать 
всё своё имение нищим, что-
бы те молились о упокоении 
её души. О сиротах же Божия 
Матерь позаботится сама. 
Вдова рассказала об этом ви-
дении своему духовнику и, не 
раздумывая, раздала всё, что 
имела. Действительно, через 
пять дней она скончалась. 

Императрица Елизавета 
Петровна, услышав об этой 
истории, забрала сирот ко 
двору, воспитала и удачно  

выдала замуж. В самой Ах-
тырке по велению императри-
цы  был  выстроен  величест-
венный храм. 

В 1905 году во время от-
правки Ахтырской иконы на 
реставрацию в Санкт-Петер-
бург образ при невыяснен-
ных обстоятельствах пропал. 
После революции икона объ-
явилась в Харбине в среде 
русских эмигрантов. Святой 
образ разделил участь рус-
ской эмиграции, побывал во 
многих странах, и, в конце 
концов, был передан вла-
дельцами Комитету русской  
православной молодёжи в 
Сан-Франциско. 

Существует другая вер-
сия, согласно которой под-
линная Ахтырская икона из 
Харбина была вывезена в 
Австралию, где она в настоя-
щее время находится в городе 
Кройдоне в Крестовой церкви 
в честь Всех святых, в Земле 
Российской просиявших. 

Ацкурская.
Государственный музей 

искусств Грузии

Согласно всем источни-
кам, Ацкурский образ Божи-
ей Матери – нерукотворный. 
Благословляя апостолов Ан-
дрея Первозванного и Симо-
на в путь в далёкую Иверию 
(современную Грузию), Бо-
городица, умыв Своё лицо, 
приложилась к доске, и на ней 
изобразился образ Божией 
Матери с Предвечным Сыном 
на руках.

С этим образом апостолы 
отправились проповедовать 
Евангелие в Иверию. Достиг-
нув города Ацкури, столицы 
Самцхийской земли, апос-
толы воскресили умершего 
сына царствующей вдовы.

Когда апостолам наста-
ло время покинуть Иверию, 
к ним обратились жители с 
просьбой оставить икону в их 
стране. Апостолы попросили 
принести равную по размерам 
доску, положили её на икону, 
и образ полностью скопиро-
вался на принесённую доску. 
Новый образ был поставлен в 
небольшой часовне в Ацкури, 
откуда и произошло название 
иконы. 

Позже с древней святыни 
была сделана копия в виде 
металлического складня.

Ахтырская. Конец XVIII - начало XIX в. 

Ахтырская. XVIII в. 
Церковь в честь Всех святых, 

в Земле Российской 
просиявших, 

Кройдон, Австралия

Ахтырская Ахтырская,  Ацкурская,  Ачаирская

Ачаирская

Ачаирская

Написан образ в 2002 году 
омским иконописцем Геннади-
ем Адаевым по благослове-
нию митрополита Омского и 
Тарского Феодосия. Является 
изводом Ахтырской иконы Бо-
жией Матери.

На иконе рядом с Пресвя-
той Богородицей изображе-
ны  распятый  на  Голгофском   
Кресте Спаситель и предсто-
ящие омские новомученики. 
Внизу расположены изобра-
жения храмов Ачаирского 
женского монастыря в честь 
Животворящего Креста Гос-
подня. 

Эта обитель расположе-
на в пятидесяти километрах 
от Омска вверх по Иртышу, 
а свою историю начинала с 
Богородице-Михайлово-Ар-
хангельской женской общины, 
появившейся в конце 1890-х 
годов по соседству с казачь-
им посёлком Ачаир.

С 2011 года по благосло-
вению Святейшего Патриар-
ха Кирилла Ачаирская икона 
Пресвятой Богородицы вклю-
чена в официальный месяце-
слов Русской Православной 
Церкви.

День празднования: 
15 августа 

(2 августа по старому стилю)
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Балыкинская

Этот образ очень редкой 
иконографии получил своё 
название от села Балыкино 
Стародубского уезда Черни-
говской губернии, где нахо-
дился в храме во имя святи-
теля Николая, архиепископа 
Мирликийского. 

Предполагается, что эту 
икону Божией Матери принес-
ли в русские земли в XVII веке 
во времена царствования 
первого царя из династии Ро-
мановых – Михаила Фёдоро-
вича. Православные беженцы 

из Галиции, спасающиеся от 
польско-католического пора-
бощения, захватили с собой  
чтимый образ Богородицы. 

Существует следующее 
предание появления Балы-
кинской иконы в Никольском 
храме. Образ этот находился 
в доме пана Дульского, знач-
кового товарища (сотенно-
го урядника) Стародубского 
полка. 

В 1711 году, во время 
шведской войны, когда шведы 
шли мимо города Стародуба, 

Барколабовская
(Борколабовская)

Эту икону назвали по мес-
ту своего нахождения – Бар-
колабовского (Борколабов-
ского) Свято-Вознесенского 
женского монастыря Могилёв-
ской губернии. История иконы 
связана с событиями, проис-
шедшими 11 июля 1659 года, 
когда некий русский князь по 
фамилии Пожарский, возвра-
щаясь из похода в Польшу, 
проезжал мимо обители с ико-
ной, взятой им в поход. Около 
монастыря лошади остано-
вились и не смогли сдвинуть 
повозку с места. Решив, что 
Богородица желает остаться 
в обители, князь подарил ико-
ну монастырю.

Икона Божией Матери 
Барколабовская – одна из са-
мых чтимых в Белоруссии. Её 
списки находятся во многих 
белорусских православных 
храмах.

День празднования: 
13 июля 

(30 июня по старому стилю)

День празднования: 
24 июля 

(11 июля по старому стилю)

на иконе из глаз Божией Ма-
тери потекли слёзы. Увидев 
это, пан Дульский дал обет 
поставить икону в какой-ни-
будь новостроящийся храм. 

В скором времени он уз-
нал, что в селе Балыкино 
именно в это время строит-
ся церковь во имя святителя 
Николая, и принял решение 
передать икону именно туда, 
но медлил с исполнением 
своего обета. 

После того, как Пресвятая 
Богородица дважды явилась 
Дульскому во сне и приказа-
ла немедленно передать Её 
икону в строящуюся церковь, 
он поспешил отнести образ в 
Балыкино. 

Написана   икона   на   хол-
сте, наклеенном на доску. Свя-
той образ прославился мно-
гими исцелениями больных, 
которые стекались в село не 
только из Черниговской, но и 
из соседних губерний.

Точный список иконы в 
своё время принадлежал свя-
тителю Иоанну, митрополиту 
Тобольскому, когда он был 
правящим архиереем Черни-
говской епархии. В 1712 году 
митрополит Иоанн благосло-
вил своей келейной иконой 
новосозданную Введенскую 
девичью обитель. 

В 1923 году Введенский 
монастырь закрыли и раз-
рушили. Чудотворный образ 
исчез при неизвестных обсто-
ятельствах. Восстановление 
разрушенного монастыря на-
чалось в 1993 году, а через 
два года в обитель была воз-
вращена древняя святыня, 
которую, как выяснилось, все 
эти годы тайно хранили веру-
ющие люди. 

На некоторых изводах 
Балыкинского образа перед 
Божией Матерью предстоит 
святая мученица Татиана. 

Барловская (”Блаженное Чрево”)

Источник названия образа 
лежит в евангельских стро-
ках: «Когда же Он говорил 
это, одна женщина, возвы-
сив голос из народа, сказала 
Ему: блаженно чрево, носив-
шее Тебя, и сосцы, Тебя пи-
тавшие!» (Евангелие от Луки, 
гл. 11, стих 27). 

Согласно преданию, в Рос-
сию эта икона была принесена 
в 1392 году из итальянского го-
рода Бари, где хранятся мощи 
святителя Николая архиепис-
копа Мирликийского, и была 
помещена в Благовещенский 
собор Московского Кремля.

В Переписной книге собо-
ра 1680 года и в других источ-
никах икона называется «Бар-
ловская». Это наименование, 
как и «Барбарская», является 
искажённой  формой  от  «Бар-
градская», то есть происходя-
щая из города Бари. 

Существует другая ико-
на с названием «Блаженное 
Чрево», не входящая в список 
икон официального церковно-
го календаря (стр. 183). 

День празднования: 
8 января 

(26 декабря по старому стилю)

Балыкинская со святой мученицей Татианой. XVIII в. 
Церковно-археологический кабинет

Московской духовной академии

Барколабовская (Борколабовская),  Барловская (“Блаженное Чрево”)Балыкинская

Барколабовская 
(Борколабовская). 1659 г. 

Белоруссия

Барловская («Блаженное Чрево»). 
Невьянская икона. XVIII – начало XIX в. 
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Барская
Барская икона – древний  

образ из Барского монастыря 
Подольской епархии (совре-
менная Винницкая область, 
Украина). В начале XVI сто-
летия город Бар попал под 
польское владение, но в 1793 
году вся Подолия была воз-
вращена России. 

Были случаи, когда не 
только православные, но и 
католики просили совершать 
молебны с просьбой об ис-

целении перед Барской ико-
ной Пресвятой Богородицы, 
и часто это исцеление полу-
чали. С тех  пор икона чтится 
не только православными, но 
и инославными христиана-
ми. Общецерковное праздно-
вание  иконы установлено в 
1887 году.

В  советское  время  Бар-
ский монастырь был разорён, 
спасённую чудотворную ико-
ну многие годы тайно хранили 
благочестивые люди. Сейчас 
древний образ находится в 
Свято-Успенском храме укра-
инского города Бара.

День празднования: 
14 октября 

(1 октября по старому стилю)

Бахчисарайскую икону Бо-
жией Матери также называют 
Крымской и Мариупольской. 
Существует несколько пре-
даний явления чудотворного 
образа. Согласно одному из 
них, в пределах горного уще-
лья, близ Бахчисарая, однаж-
ды появился большой змей и 
стал убивать своим ядом не 
только животных, но и людей. 
Местные жители обратились с 
молитвенной просьбой к Пре-
святой Богородице освобо-
дить их от этого змея. 

И вот как-то ночью они 
увидели, что на скале горит 
свеча. Жители тотчас высек-
ли в горе ступени и по ним 
поднялись к горевшей свече. 
Там они обрели икону Божией 
Матери. Недалеко от образа 
лежал издохший змей.

Другое предание не свя-
зывает обретение иконы со 
змеем. Согласно ему, икону 
обрёл местный пастух. Образ 
Пресвятой Богородицы на-
ходился на скале в саженях 
десяти от земли, и перед ним 
горела свеча.

Бахчисарайская
Согласно преданию, эта 

чтимая икона сначала нахо-
дилась в белорусском право-
славном храме, но во время 
унии была отнята у право-
славных католиками и пос-
тавлена в костёле. Впрочем, 
и после этого чудотворная 
икона Богородицы была почи-
таема православными. 

В 1876 году костёл был 
передан православным. Сама 
же икона была перенесена в 
местечко Белыничи Могилёв-
ской губернии, в церковь со-
здаваемого православного 
мужского Свято-Никольского 
монастыря. 

После революции монас-
тырь был закрыт, чудотвор-
ная икона исчезла. В насто-
ящее время в храме в честь 
Белыничской иконы Божией 
Матери посёлка Белыничи 
Могилёвского района нахо-
дится чтимый список иконы. 

Белыничская

День празднования: 
28 августа 

(15 августа по старому стилю)

День празднования: 
25 апреля 

(12 апреля по старому стилю)

”Беседная”

Беседной икона названа 
оттого, что на ней изображе-
на Божия Матерь, беседую-
щая с пономарём Георгием 
(по прозванию Юрыш). На 
иконе также изображён свя-
титель Николай, архиепископ 
Мирликийский. Это событие 
произошло в 1383 году вско-
ре после явления Тихвинской 
иконы Пресвятой Богородицы 
(стр. 146).

Перед освящением тре-
тьего по счёту храма, постро-
енного по реке Тихвинке, где 
явилась чудотворная икона, 
пономарь Георгий был послан 
оповестить жителей окрест-
ных сёл о времени освяще-
ния храма и установки крес-

та на куполе. Возвращаясь 
обратно, пономарь увидел 
Божию Матерь, сидящую на 
сосновом бревне, а рядом с 
Ней святителя Николая. Бого-
родица велела Юрышу пере-
дать строителям церкви, что-
бы они установили на куполе 
не железный крест, а дере-
вянный: «Понеже Сын Мой  и 
Бог распят был на кресте де-
ревянном, а не железном».

О явлении Богородицы и 
Её велении установить дере-
вянный крест Юрыш поведал 
священству и народу, но никто 
ему не поверил. Однако вско-
ре все получили вразумление. 
Во время установки железно-
го креста неожиданно подняв-

шийся вихрь сорвал с купола 
человека, устанавливающего 
крест, и невредимым опустил 
его на землю. После такого 
знамения на купол установи-
ли деревянный крест.

На месте явления Божией 
Матери и святителя Николая 
пономарю Юрышу была по-
строена часовня во имя свя-
тителя Николая Чудотворца. 
Из бревна, на котором вос-
седала Пресвятая Богороди-
ца, был сделан крест. В 1515 
году по приказанию великого 
князя Василия Иоанновича 
была построена деревянная 
церковь и основан Никольско-
Беседный монастырь. После 
революции он был разрушен.

Сначала сюжет о явлении 
Божией Матери помещался 
на клеймах Тихвинской ико-
ны, а с XVII века стал изобра-
жаться отдельно в качестве 
иконы, получившей также на-
звание «Явление Богоматери 
и святителя Николая  понома-
рю Юрышу».

День празднования:  
27 августа 

(14 августа по старому стилю)

«Явление Богоматери
и святителя Николая пономарю
Юрышу». Первая треть XVIII в. 

Владимиро-Суздальский 
историко-архитектурный и 

художественный 
музей-заповедник

Барская

Бахчисарайская

Белыничская. XIX в. 
Храм в честь Белыничской 

иконы Божией Матери,
Белыничи, Беларусь

«Беседная». XVII в.

Барская,  Бахчисарайская,  Белыничская “Беседная”




