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Под Покровом Царицы Небесной
К юбилейным датам 2023 года: 

Почитание Пресвятой Богородицы начало раз-
виваться прежде всего в Палестине. С городами 
Назарет, Вифлеем и Иерусалим были связаны 
важнейшие события жизни Божией Матери, там 
хранились Ее реликвии и Ее первые иконы. Зна-
чительным центром почитания Царицы Небесной 
являлась столица Византийской империи – Кон-
стантинополь, где собирались древнейшие Бого-
родичные иконы и святыни, сооружались храмы 
в Ее честь, а город мыслился находящимся под 
Покровом Пресвятой Девы. После III Вселенско-
го Собора (431) почитание Богоматери получило 
широкое распространение во всем христианском 
мире. Щедро изливала благодать Царица Небес-
ная и на бескрайние русские земли. Посредством 
Ее чудотворных икон отдельные города, края и все 
русские люди в целом не раз получали избавление 
от вражеских нашествий, междоусобных браней, 
стихийных бедствий, мора и глада.

Неразрывно связывает Святую Землю, Визан-
тию и Русь древнейшее изображение Божией Ма-
тери – чудотворная Иерусалимская икона. Соглас-
но преданию, она была написана в Гефсимании, 
в пятнадцатое лето по Вознесении Господнем, 
святым апостолом Лукой. В 453 году византийский 
император Лев I перенес образ из Иерусалима 
в константинопольский монастырь Богородицы 
Пиги (греч. – источник), а во времена императора 
Ираклия святыню поместили во Влахернском хра-
ме, где хранилась другая почитаемая реликвия – 
риза Богоматери. Там икона пребывала до времени 
правления императора Льва VI Мудрого, а в 898 го-
ду была перенесена в Херсонес (Корсунь). Затем 
оказалась среди тех корсунских святынь, которые 
равноапостольный великий князь Владимир пере-
вез в Киев, а после крещения новгородцев находи-
лась в Софийском соборе Новгорода. Во второй 
половине XVI века, по воле царя Иоанна Грозно-
го, икона была перенесена в Москву, в Успенский 
кремлевский собор. Во время Отечественной вой-
ны 1812 года французы вывезли образ в Париж. 
Вместо него в Успенском соборе за патриаршим 
местом был поставлен верный старинный список, 

находившийся в дворцовой церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы, что на Сенях. Кроме ука-
занного, известны и другие чудотворные списки 
с Иерусалимской иконы; один из них, наиболее 
прославленный, находится в московском храме 
Рождества Христова в Измайлове. Еще один спи-
сок «в меру и подобие» с древнего образа Богома-
тери из Успенского собора Московского Кремля 
был сделан в 1709 году для Троицкой Кривоезер-
ской пустыни близ Юрьевца-Повольского (ныне 

1975-летию со времени написания Иерусалимской иконы Божией Матери, 950-летию принесения из 
Константинополя в Киево-Печерский монастырь иконы Успения Божией Матери, 375-летию принесения 
в Москву Иверской иконы Божией Матери, 200-летию явления Ярославской (Печерской) иконы Божией 
Матери, 125-летию чуда от иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной

Царица Небесная святыми Своими образами ограждает Отечество наше и всех нас приглашает 
к тому, чтобы не пресекалась наша молитва, чтобы никакие, даже самые тяжелые, жизненные обстоя-
тельства, личные или общественные, не разрушали нашей связи с Богоматерью, Той, Которая является 
Покровом и Заступлением земли Русской.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл



* Е. Поселянин. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотворных икон.
** Минея. 13 октября. Служба в честь Иверской иконы Божией Матери. Канон, 8-я песнь.
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город Юрьевец Ивановской области; сам мона-
стырь был затоплен при строительстве Горьковско-
го водохранилища в 50-х годах XX века). В 1825 го-
ду с Иерусалимской иконы из Кривоезерской пу-
стыни был выполнен уменьшенный список для 
Пантелеимонова монастыря на Афоне. Образ пре-
бывает в главном иконостасе монастырского со-
бора над царскими вратами. Другая чудотворная 
Иерусалимская икона Божией Матери является 
главной святыней Крестовоздвиженского Иеруса-
лимского ставропигиального женского монастыря 
в Домодедове.

В 1073 году также из Константинополя в Киево-
Печерский монастырь была принесена икона 
Успения Божией Матери. «История этой иконы 
переносит нас в древние годы, когда пышно рас-
цветала в Киевской Руси весна Православия, когда 
преподобные отцы русского монашества Антоний 
и Феодосий Киево-Печерские собирали в темных 
пещерах благоговейную рать иноков, а Богома-
терь, избравшая их монастырь как Свою земную 
обитель, великими и несказанными чудесами сви-
детельствовала о Своем благоволении к этому ве-
ликому и чудному месту»*.

Киево-Печерский патерик содержит рассказ 
о приходе к преподобным Антонию и Феодосию 
церковных мастеров из Константинополя. Зодчие 
рассказывают братии о явлении им Пресвятой 
Богородицы: «Однажды, когда мы спали в своих 
домах, рано, на восходе солнца, пришли к каждому 
из нас благообразные юноши и сказали: “Зовет вас 
Царица во Влахерну”. Мы пришли все в одно время 
и, расспросивши друг друга, узнали, что ту же речь 
Царицы слышал каждый из нас и одни и те же по-
сланные были за всеми нами. Наконец мы увидели 
Царицу со множеством воинов. Мы поклонились 
Ей, и Она сказала: “Я хочу построить Себе церковь 

на Руси, в Киеве, и вот велю вам это сделать. Возь-
мите золота на три года”. Мы же, поклонившись, 
спросили: “Госпожа Царица! Ты посылаешь нас 
в чужую страну, к кому мы там придем?” Она отве-
чала: “Я посылаю вас вот с ними, с Антонием и Фео-
досием”. Мы удивились: “Зачем же, Госпожа, Ты 
даешь нам золота на три года? Им и прикажи за-
ботиться о нас, что нам есть и что пить, и нас ода-
ришь, чем Сама знаешь”. Царица возразила: “Этот, 
Антоний, только благословит и отойдет от этого 
света в вечный покой. А этот, Феодосий, отойдет 
после него через два года. Итак, берите золота до 
избытка. А что до того, чтобы почтить вас, то ни-
кто не может сделать это так, как Я. Дам вам, чего 
и ухо не слышало, и глаз не видел, и что на сердце 
человеку не всходило. Я Сама приду смотреть цер-
ковь и буду в ней жить”. Она дала нам также мощи 
святых мучеников: Артемия и Полиевкта, Леонтия, 
Акакия, Арефы, Иакова, Феодора и сказала: “Это 
положите в основание”. Мы взяли золота больше, 
чем нам нужно было, и Она сказала: “Выйдите на 
двор, посмотрите величину церкви”. Мы вышли 
и увидели церковь на воздухе. Вошедши опять 
к Царице, мы поклонились и спросили: “Госпожа 
Царица, какое имя церкви?” Она ответила: “Я хочу 
назвать ее Своим именем”. Мы не смели спросить, 
как Ее имя, но Она опять сказала Сама: “Богоро-
дицына будет церковь”. И, давши нам эту икону, 
сказала: “Она будет в ней наместной”. Мы покло-
нились Ей и пошли в свои дома, неся с собой ико-
ну, полученную из рук Царицы». Выслушав это, все 
прославили Бога, и преподобный Антоний сказал: 
«Дети, мы никогда не выходили из этого места. 
Звавшие вас благообразные юноши были святые 
Ангелы, а Царица во Влахерне  – Сама Пресвятая 
Богородица. А что до нашего образа и данного как 
бы через нас золота, то Господь ведает, как Он 
изволил сотворить это со Своими рабами. Благо-
словен приход ваш, добрую спутницу вы имеете, 
честную икону Госпожи». Чудотворная икона Успе-
ния Божией Матери стала главной святыней Киево-
Печерской Лавры.

Позднее, в XVII веке, Господь благословил 
Русское царство принесением сразу нескольких 
списков Иверской иконы Божией Матери, как вос-
певает Церковь, «подобием иконы Иверския не 
точию Святый Афон просвещается, но и стольный 
град Москва украшается… Еще и страна Новго-
родская и инии грады и веси подобием Иверския 
иконы Твоея, Владычице, освятишася и чудесы 
просветишася»**. С первого списка, принесенного 
в Москву в 1648 году, начинается почитание это-
го чудотворного образа Пресвятой Богородицы на 
Руси. История создания списка восходит к первым 
годам царствования Алексея Михайловича (1645–
1676), когда в Москву за сбором пожертвований 
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* Из проповеди сщмч. Фаддея (Успенского), архиеп. Тверского, в день празднования Иверской иконы Божией Матери.

на обители Святой Горы прибыл игумен Афонско-
го Иверского монастыря архимандрит Пахомий. 
Наслышанный о чудотворной Иверской иконе, 
именуемой «Вратарница», архимандрит Москов-
ского Новоспасского монастыря Никон, будущий 
Всероссийский патриарх, обратился к святогорцу 
с просьбой даровать святыню Московскому цар-
ству. Зная, что без воли Царицы Небесной «Вра-
тарница» не покинет Свою обитель, гость обе-
щал сделать для российского государя точный ее 
список, который и был доставлен в Москву 13 ок-
тября 1648 года. Навстречу образу Богоматери 
к Воскресенским воротам Китай-города вышла 
торжественная процессия во главе с государем 
Алексеем Михайловичем и патриархом Иосифом, 
духовенство, бояре и множество народа. По сви-
детельству архимандрита Пахомия, в течение все-
го времени работы иконописец иеромонах Ямвлих 
Романов строго постился, вкушая пищу по суббот-
ним и воскресным дням, а вся братия Иверской 
обители дважды в неделю совершала всенощные 
бдения и Литургии. Список полностью идентичен 
древнему чудо творному образу, не отличаясь от 
него ни размерами, ни изображением. Первона-
чально «Вратарницу» поставили в Успенском со-

боре Кремля, затем в домовой церкви царицы Ма-
рии Ильиничны Милославской. В 1654 году образ 
был взят государем в военный поход на Смоленск, 
более 100 лет находившийся под властью Литвы 
и Речи Посполитой. После победоносного Смо-
ленского похода икона была вложена царем Алек-
сеем Михайловичем в Смоленский собор Новоде-
вичьего монастыря города Москвы и находилась 
там до закрытия обители в начале XX века. В 2012 го-
ду этот список Иверской иконы Божией Матери 
был возвращен в Новодевичий монастырь.

Второй список Иверской иконы был создан 
также на Афоне по заказу патриарха Никона для 
основанного им Валдайского Иверского монасты-
ря и доставлен на Русь в 1656 году. В 1669 году 
в Мос кве, в Иверской часовне у Воскресенских 
ворот Китай-города, по царскому повелению был 
помещен третий список «Вратарницы», сделанный 
уже в Москве с афонского образа из Новодеви-
чьего монастыря, но большего размера. «Как все 
дивно в явлении иконы Божией Матери Иверской, 
как все напоминает о чудном хранении Ею рода че-
ловеческого! Она охраняет как бы все входы и ис-
ходы нашей жизни и потому называется “Благой 
Вратарницею, райские двери всем отверзающею”. 
Как бы в знамение того Она и избрала Себе место 
под вратами обители Иверской [на Святой Афон-
ской Горе], что хочет Она охранять жизненные вхо-
ды и исходы человека. Так и в Москве Она охраняет 
как бы входы и выходы народа русского, стекаю-
щегося отовсюду в сердце России, столичный го-
род ее Москву»*.

Во времена Российской империи явлением 
чудотворной иконы Божией Матери был отмечен 
один из старейших русских городов, основанный 
в XI веке благоверным князем Ярославом Муд-
рым, – Ярославль. Ярославская (Печерская) ико-
на Божией Матери прославилась в мае 1823 года 
в храме Происхождения Честных Древ Креста Гос-
подня, находившемся под колокольней Ярослав-
ского архиерейского дома бывшего Спасо-Пре-
ображенского монастыря. Древний Спасо-Преоб-
раженский монастырь за свою продолжительную 
историю неоднократно становился центром важ-
ных событий в жизни Российского государства. 
Монастырь пережил войны, смуты и помнит не 
только святителей, но и царей. Прославившаяся 
в его стенах многими чудесами и исцелениями, 
Ярославская (Печерская) икона Божией Матери 
для ярославцев была особо почитаемой святы-
ней наравне с мощами святых князей Феодора, 
Давида и Константина, Ярославских чудотворцев, 
почивавшими в этой ярославской обители. Сам 
чудотворный образ Пресвятой Богородицы пред-
ставлял собой настенную фреску, на которой Бо-
гоматерь изображалась на троне с Предвечным 
Младенцем.



Спустя несколько десятилетий, накануне траги-
ческих событий начала XX века, когда революцион-
ные брожения все усиливались, 8 марта 1898 го-
да было явлено чудо от одного из самых извест-
ных и почитаемых образов Божией Матери – 
Курской-Коренной иконы «Знамение». В Знамен-
ском соборе Курска под киот с чудотворным обра-
зом была заложена бомба с часовым механизмом. 
Взрыв вызвал в храме большие разрушения, но 
икона Богоматери не пострадала. Злоумышленни-
ки, рассчитывая уничтожить святыню, послужили 
только к большему ее прославлению. Впечатление 
от этого чуда, когда слух о нем разнесся по всему 
городу, было необычайно. Все устремились в Зна-
менский собор, чтобы собственными глазами ви-
деть это знамение благодатной силы Богородицы 
и поклониться Ее чудотворному образу.

В 1920 году чудотворная Курская-Коренная 
икона Божией Матери «Знамение» покинула рус-
скую землю. Святыня была вывезена за грани-
цу сначала в Сербию, затем в Германию, а потом 
в США. И везде русские люди, вынужденные по-
кинуть пределы Отечества, получали от Царицы 
Небесной через Ее образ чудесную помощь. Оди-
гитрия (Путеводительница) русского рассеяния, 

как именуют святую икону православные люди, 
«в рассеянии сущие», приобрела особое значение 
в XX веке: она много путешествовала по приходам 
Русской Православной Церкви Заграницей и ста-
ла одной из главных святынь Русского Зарубежья. 
Перед Курской-Коренной иконой Божией Мате-
ри «Знамение» в 1966 году скончался святитель 
Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский 
и Сан-Францисский. Чудотворная икона пребы-
вает в посвященном ей храме Архиерейского Си-
нода Русской Православной Церкви Заграницей 
в Нью-Йорке (см. фото ниже из архива прот. Петра 
Перекрестова). Святыня по-прежнему регулярно 
совершает путешествия по всем епархиям русско-
го рассеяния, также неоднократно была приноси-
ма в Россию.

Почитание Божией Матери – несомненно, самая 
характерная черта русского благочестия. Нет пра-
вославного дома, в котором бы не было иконы Пре-
святой Богородицы. Любое православное собра-
ние, начинающееся с обращения ко Святому Духу 
(«Царю Небесный…»), так же неизменно заканчи-
вается обращением к Божией Матери: «Достойно 
есть яко воистину блажити Тя, Богородицу…».

Пресвятая Богородице, спаси Землю Русскую!
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