
Матерь Божия, спаси нас! 

 

Исцеляющие иконы Пресвятой Богородицы 

  

  

 

 

 

 

Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной 

Церкви, ни одна не распространена в таком количестве списков, как 

Казанская. 

 

Каза́нская ико́на Бо́жией Ма́тери 

Каза́нская ико́на Бо́жией Ма́тери — чудотворная икона Богородицы, 

явившаяся в Казани в 1579 году. 

К ней чаще всего обращают взоры в бедах, болезнях и тяготах: «Заступнице 

усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога 

нашего... всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо ecи 

Божественный покров рабом Твоим». 

Святой образ осенял русских солдат, идущих на освобождение России от 

иноземных захватчиков. 

Обычно именно этой иконой благословляют молодых к венцу, именно ее 

вешают у детских кроваток, чтобы кроткий лик Богородицы с любовью 

смотрел на юных христиан. Ей молятся об исцелении болезней глаз. 



 
Празднования по новому стилю: 

21 июля и 4 ноября./Что соответствует старому стилю: 

8 июля и 22 октября. 

 

 

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ТРОЕРУЧИЦА» 

Связана с именем приверженца почитания икон св. Иоанна Дамаскина , 

который был оклеветан перед калифом в Дамаске и наказан отсечением 

руки. Но Иоанн вымолил у Богородицы отсеченную руку и, в благодарность 

за это чудо, приписал к Ее иконе изображение серебряной руки. Эта икона 

была в XIII в. привезена в Сербию св. Саввой , а потом находилась на Афоне. 

В России ее список появился в 1661 г. и был помещен в Воскресенском 

монастыре (Новый Иерусалим). Точный ее список появился также в 

мужской Белобережской пустыни в Орловской губернии. Празднование 

чудотворному образу совершается дважды: 28 июня и 12 июля. 

 

Перед иконой Божией Матери «ТРОЕРУЧИЦА» - молятся при болезнях рук, 

ног, душевном неспокойствии, при пожаре. 

Дни памяти: 28 (11) июня (12 (25) июля 

 



 

Святая икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» 

Святая икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» стала известна с 1688 

года, когда от нее в царствование царей Иоанна Алексеевича и Петра 

Алексеевича совершилось чудесное исцеление родной сестры патриарха 

Иова, Евфимии, жившей в Москве на Ордынке, и страдавшей долгое время 

неизлечимой болезнью. 

 

 

Сколько утешительного заключено в одном уже имени этой иконы - 

будящем, укрепляющем веру людей в Богоматерь как в дивную заступницу, 

Которая спешит всюду, где слышится стон страдания людского, утирает 

слезы плачущих и в самом горе дает минуты отрады и радости небесной. Ей 

молятся при общих болезнях, болезненном состоянии.Радуйся же вечно Ты, 

Небесная скорбящих Радость! 

Празднование 24 октября/6 ноября 

 

 

Тихвинская икона Божией Матери 

Одна из особо почитаемых на Руси святынь.Считается, что этот образ 

был создан святым евангелистом Лукой при жизни Пресвятой Богородицы. 

До XIV века икона находилась в Константинополе, пока в 1383 году 

неожиданно не исчезла из Влахернского храма. Согласно сказанию, 

составленному на основе местного предания в конце 15 века, икона чудесным 

образом явилась в северных русских землях, остановившись «на воздухе» над 

рекой Тихвинкой в Новгородской области, где для нее была сооружена 

церковь Успения. Год явления иконы, по сказанию — 1383. 

 



 
Особенно прибегают к этой Иконе при болезнях детей. 

Празднование совершается 26 июня(по старому стилю) / 9 июля(по новому) 

 

 

Икона Божией Матери «Споручница грешных» 

Икона прославилась чудесами в 1843 году в Николаевском Одрине 

монастыре. Первым получил исцеление парализованый мальчик, мать 

которого горячо молилась перед иконой.  

Перед иконой Божией Матери "Споручница грешных" молятся об 

избавлении от эпидемии холеры и чумы,параличах,припадках. 

Празднование(7/20 марта; 29 мая/11 июня). 

 



 

Икона Божией Матери "Неупиваемая Чаша" 

Чудесное явление святого образа «Неупиваемая Чаша» произошло в 1878 

году. Крестьянин Ефремовского уезда Тульской губернии, заслуженный 

отставной солдат, был одержим страстью пьянства. Он дошел до 

нищенского состояния, потерял здоровье — у него отнялись ноги. Однажды 

ему приснился святолепный старец и сказал: «Иди в город Серпухов, в 

монастырь Владычицы Богородицы. Там есть икона Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша», отслужи пред ней молебен и будешь здоров душой и 

телом». 

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» молятся об 

исцелении одержимых недугом страсти пьянства и запоя, наркомании и 

табакокурения. 

Празднование(5/18 мая). 

 

 

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СКОРОПОСЛУШНИЦА» 

Скоропослушница» чудотворная икона Божией Матери - святыня 

монастыря Дохиар на Афоне. Согласно афонскому преданию, в 1664 

Богоматерь наказала монаха, проявлявшего небрежение к Ее образу, 

написанному на стене, а затем, после его раскаяния и молитвы, чудесно 

исцелила его и повелела именовать этот образ «Скоропослушницей». 

 
Через Свою святую икону Матерь Божия совершала и доныне совершает 

многие исцеления: слепым дарует зрение, восставляет расслабленных, особо 

помогает при падучей болезни и бесновании. Многих верующих Она 

избавляла от кораблекрушений и освобождала от плена. Перед образом 

«Скоропослушницы» особенно молятся о духовном прозрении, в 

растерянности и недоумении, когда не знают, как лучше поступить и о чем 

просить,за детей, в просьбе родить здоровых детей,а также те, кому 

нужна быстрая и неотложная помощь, при раковой болезни. 

Празднование 9 / 22 ноября 

 

 

Икона Божией Матери, именуемая "Целительница" 

История написания иконы Богоматери Целительница связана с чудесным 

событием, происшедшим в Москве в конце XVIII столетия. Один из 

церковнослужителей Викентий Бульвенинский имел благочестивую привычку 

при входе в церковь и при выходе из неё преклонять колени перед образом 

Пресвятой Богородицы и произносить краткую молитву: «Радуйся, 



Благодатная! Господь с Тобою! Блаженно чрево, носившее Христа, и сосцы, 

питавшие Господа Бога, Спасителя нашего!»И вот однажды Викентий 

тяжело заболел.Как-то, придя в себя после очередного приступа боли, он 

прочитал свою обыкновенную молитву к Богородице и тотчас увидел у 

своего изголовья ангела, который вместе с ним стал возносить молитвы к 

Божией Матери, прося Её исцелить болящего. По окончании молитвы 

ангела в необычном свете явилась Сама Богородица и исцелила больного. 

 
Перед этой иконой молятся при различных телесных недугах, а также о 

рождении здоровых детей. 

Празднование 18 сентября/1 октября 

 



 

Икона Божьей Матери "Слово плоть бысть" 

Албазинская икона Божией Матери «Слово плоть бысть» – великая святыня 

Приамурья, свое название получила от русской крепости Албазин (ныне село 

Албазино) на Амуре, основанной в 1650 году знаменитым русским 

землепроходцем атаманом Ерофеем Хабаровым на месте городка даурского 

князя Албазы. Чудотворный образ благоговейно чтут во всем Амурском 

крае. Пред ним обычно молятся женщины, ожидающие 

ребенка.Чудотворный образ Богоматери изображает чревоношение 

Божественного Младенца, поэтому укоренился обычай молиться перед ним 

за матерей во время их беременности и болезней рождения. Известны 

случаи благодатной силы иконы "Слово плоть бысть" в тяжких муках 

разрешения от беременности. 

Празднование (9/22 марта). 

 

 

Икона Божией Матери «МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА» 

Эта древняя икона является одним из лучших образцов византийской школы 

и имеет богатую историю. Она связана с именем святого Саввы 

Освященного — основателя лавры, расположенной некогда в 18 верстах от 

Иерусалима. Святой Савва отошел к Господу в 532 году, пророчески завещав 

икону знатному богомольцу из Сербии по имени тоже Савва. Через шесть 

столетий иноки дождались другого святого Саввы — архиепископа 

Сербского. «Млекопитательницу» он перенес в Хилендарский монастырь на 

Афоне, к основанию которого имел прямое отношение. В России 

«Млекопитательница» является иконой весьма редкой, хотя в 1860 году её 

список с Афона был послан в Курскую губернию и скоро обрел чудотворную 

силу. 

 



 
Прежде всего, к иконе обращаются за помощью кормящие матери. Но эта 

икона - великая поддержка и для всех нас. Подобно тому, как 

Божественного Младенца питала Матерь Божия своим молоком, так и нас 

всех, православных христиан, чающих от Господа помощи и утешения, 

питает Небесная Царица благодатию, помощью,заступничеством Своим и 

помогает нам беспреткновенно войти в Царствие Божие,спасти свои души 

в радость Господа и Матери Божией. 

Празднование (12/25 января). 

 

 



Икона Божией Матери «Прибавление Ума» («Подательница Ума») 

Происхождением эта икона обязана глубокому верованию православных в 

Пресвятую Деву как Ходатаицу пред Богом и Сыном Своим о даровании 

людям благ духовных и вещественных, между которыми озарение ума и 

сердца Божественною Истиною занимает главное место. 

 
Иконе Божией Матери «Прибавление Ума» молятся об успешном обучении, 

о просвещении разума в учении.К этой иконе обращаются, когда требуется 

"добавление ума" в помощь в учебе студентам и школьникам,а также при 

склерозе, атеросклерозе, недостатке ума, слабом умственном развитии. 

Кроме этого, к этой иконе можно обращаться с молитвой о помощи 

(прибавлении ума или вразумлении) при научной работе, работе над каким-

либо проектом и т. д. 

Празднование (15/28 августа) 

 

 

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» 

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» названа в память об 

исцелении некоего грешника через святую икону молитвами Пречистой 

Богородицы. 

 

В сказании о чуде, описанном святителем Димитрием Ростовским, 

говорится о том, как некий грешник, проводя жизнь в грехах, имел однако 

обыкновение преклоняться пред иконой Богоматери и приносить ей 

архангельское приветствие: «Радуйся, Благодатная!» Матерь Божия не 

отвергла его молитвы. Она стала молить Бога о помиловании грешника. И 

Господь даровал ему покаяние. 

 
Икона называется так потому, что многие, с верой прибегающие к помощи 

Пресвятой Богородицы, получают через эту икону нечаянную радость 

прощения грехов и благодатного утешения. 

Святой иконе молятся при тяжелых проблемах в жизни. 

Празднование (1/14 мая; 9/22 декабря) 

 

 

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» 

В церковных песнопениях Божия Матерь нередко сравнивается с 

неопалимою купиною (несгорающим терновым кустом), которую видел 



Моисей на горе Хорив (Исход, глава 3, стих 2). Сходство между неопалимою 

купиною и Матерью Божьей заключается в том, что как ветхозаветная 

купина оставалась невредимой во время охватившего её огня, так и 

Пресвятая Дева Мария, родившая Иисуса Христа, до Рождества и после 

пребывала Девою. 

 

Перед иконой молятся об избавлении от пожаров и смерти в огне. 

Празднование (4/17 сентября) 

 

 

Владимирская икона Божией Матери 

Владимирская икона Божией Матери (икона Богородицы) считается 

чудотворной и, по преданию, написана евангелистом Лукою на доске из того 

стола, за которым трапезовало Святое Семейство. 

В Россию икона была завезена из Византии в начале XII века, как подарок 

Юрию Долгорукому от Константинопольского Патриарха Луки Хризоверха. 

Проезжая Владимир, лошади, везшие чудотворную икону, встали и не могли 

двинуться с места. Замена лошадей новыми также не помогла. Князь увидел 

в этом желание Божией Матери остаться во Владимире, где за два года и 

был сооружен храм Успения Богородицы. 


