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Величание:
Величаем
Тя,
Пресвятая
Дево,
Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой
святый, имже точиши исцеления всем с верою
притекающим.
Празднование: 21 января/3 февраля

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«КТИТОРСКАЯ»
Празднование: 21 января/3 февраля

ВАТОПЕДСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
ИМЕНУЕМАЯ «ОТРАДА» ИЛИ «УТЕШЕНИЕ»

ч

удотворная икона Божией Матери Отрада, или Утешение, -находится в
стенной нише при правом клиросе, в
приделе, посвященном Ее имени. Лицо
Богоматери выражает сострадательную
любовь; взор Ее дышит кротостью и
милосердием.
Не
таково
лицо
Божественного Младенца: оно грозно; движение
гнева заметно во всех чертах; взор полон строгости и
неумолимого суда. Об этой иконе сохраняется
следующее сказание.
В 807 году, 21 января, шайка разбойников подступила к святой горе
Афонской с намерением на рассвете дня, как только растворятся врата
Ватопедского монастыря, ворваться внутрь, избить монахов и
разграбить монастырское богатство. Разбойники, выступив к вечеру на
берег, укрылись к утру в прилежащих к монастырю кустарниках. Но
Надзирательница святой горы, Пресвятая Богородица, не допустила
совершиться злодейскому замыслу безбожников.
На следующий день, по отходе утрени, когда все братья разошлись
по своим келлиям на временный отдых, настоятель сего монастыря,
оставшись в церкви, занялся совершением своего утреннего правила.
Вдруг он слышит голос от иконы Пресвятой Богородицы: «Не отверзайте
сегодня врат обители, но взойдите на стены монастырские и разгоните
разбойников». Смутился игумен и устремил глаза свои на икону
Богоматери, и тогда открылось ему поразительное чудо: он видит, что
лик Богоматери оживился, равно как и у Младенца на Ее руках.
Предвечный Младенец, простерши свою десницу и закрывая Ею уста
Своей Божественной Матери, обратил на Нее лицо Свое и сказал: «Нет,
Мать Моя, не говори им этого: пусть они накажутся». Но Богоматерь,
стараясь удержать руку Своего Сына и Господа, уклоняясь лицом от Него
направо, снова произнесла двукратно те же слова: «Не отверзайте
сегодня врат обители, но взойдите на стены монастырские и разгоните
разбойников».
Пораженный ужасом игумен тогда же собрал всю братию,
пересказал им случившееся, и слова Божией Матери к нему, и самые
слова Господа Иисуса, произнесенные к Ней. Все заметили с крайним
изумлением, что лица Богоматери и Господа Иисуса и вообще очертание
этой иконы сделались в другом положении против прежнего своего вида,
и все прославили заступление и промысл о них Пресвятой Богородицы
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и Ее ради милующего их Господа. Они поспешили на монастырские
стены и отразили нападение разбойнической шайки.
С той поры и по сие время
Ватопедская икона Богоматери
известна под именем Отрада или
Утешение
и
положение
лиц
Богоматери и Иисуса Христа
осталось в том самом виде, в каком
оно сделалось при троекратном
голосе, слышанном игуменом, т. е.
Божественная Мать, уклоняясь
лицом вправо от простертой
десницы Предвечного Младенца, старается отвлечь Ее от уст своих,
чтобы свободно пересказать предстоящую опасность своим избранным.
В память этого чудесного охранения обители перед Ватопедскою
иконою горит неугасаемая лампада и большая свеча. С давних времен в
Ватопеде соблюдается обычай совершать пострижение в монахи всех
братий в этом только приделе и ежедневно тут же петь молебен.
Написана эта икона, а точнее, фреска, в
XIV веке. Первоначально она находилась в
правом
конце
внешнего
притвора
соборного
храма.
Но,
после
произошедшего чуда фреска была снята со
стены и перенесена в особый параклис
(церковь) во имя Божией Матери Отрада
или Утешение. Образ этот по иконографии
очень редок и в нем чудесным образом
проявляется особое дерзновение Матери
Божией перед Её Сыном - не только
утешать нас, грешных, но и гнев Божий
отвращать от нас.
Старец Иосиф Ватопедский говорил в
своей проповеди следующие слова:
«…подобно тому, как Бог Отец обладает в
совершенстве отеческой любовью, так что
Он «Сына Своего не пощадил», но «за всех
нас» предал Его, так и сейчас Дева наша Богородица, сия сподобившаяся
обожения Дщерь, обладает совершенным лицом, полной степенью
совершенного материнства. И ныне с дерзновением прибегаем мы к сему
престолу благодати материнства и как сыновья молим Ее, матушку свою,
и не может Она не услышать нас. Не может, ибо как это возможно в
совершенстве материнства закрыть сердце Свое к зову и мольбам детей
Своих?»
Чудотворный список иконы Богородицы «Отрада или Утешение» с
2004 года пребывает в храме г. Москвы. В день памяти афонских святых,
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13 июня, он был доставлен в Москву делегацией Ватопедского
монастыря во главе с его игуменом архимандритом Ефремом.
Крестным ходом икона была торжественно перенесена в храм иконы
Божией матери «Отрада и Утешение» на
Ходынском поле г. Москвы. По прибытии в храм
перед святым образом отслужили утреню с
акафистом, а на следующий день была совершена
Божественная литургия архиерейским чином в
сослужении
священноиноков
афонского
Ватопедского
монастыря
и
московского
духовенства.
С тех пор святыня постоянно пребывает в
этом храме. По свидетельству священников, от
этой иконы произошло множество исцелений. Много лет уже
страдающие, болящие люди получают утешение и отраду в своих
скорбях, обращаясь к Матери Божией с молитвами. Так будем же всегда
надеяться на Её молитвенное предстательство и заступничество перед
Сыном Её и Господом нашим Иисусом Христом!

ТРОПАРЬ

БОЖЬЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ «ОТРАДА» ИЛИ «УТЕШЕНИЕ»

ГЛАС 4:
О, Покров благодатный и спасительный стяжахом честную Твою
икону, Богородице. На сию убо со умилением взирающе, Тебе вопием:
Владычице, низпосли отраду и утешение, на Тя упование возлагаем
грешнии и смиреннии, на Твое предстательство надеемся недостойнии,
ускори нас избавити от бед и скорбей и умоли Сына Твоего, Христа Бога
нашего, помиловати и спасти души наша.

ИН ТРОПАРЬ
ГЛАС 4:
К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и
припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на
ны милосердовавши, потщися, погибаем от множества прегрешений. Не
отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

КОНДАК
ГЛАС 8:
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых,
благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице, но яко имущая
державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся,
Невесто Неневестная.
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О том, что христианам должно испрашивать у этого образа отрады и
утешения в различных житейских нуждах, а также защиты от
всевозможных бед и страстей, свидетельствует глас 4 тропаря иконе. В
гласе 8 кондака христиане у Богородицы просят защиты во
всевозможных бедах. В молитве у этой иконы испрашиваются как
духовные дары: исцеление душевных язв, угашение греховного пламени,
очищение ума от помышлений греховных, укрепление веры
православной, а также дух смирения, терпения, любви и страха Божия,
так и помощи в мирских заботах: исцеление недугов телесных, защиты,
заступления от врагов. Величание образу выражает благодарность
Богородице за истекающие от этого образа исцеления.
Среди зафиксированных официально чудесных
исцелений по молитвам у иконы «Отрада», или
«Утешение», наиболее известным является случай с
монахом Ватопедской обители, по имени Неофит,
которому игуменом было дано послушание
отправиться в одно из подворий монастыря,
расположенное на острове Эвбея. Исполняя данное
ему послушание, монах очень сильно заболел и,
предчувствуя свою скорую кончину, стал со слезами
молить Богородицу о том, чтобы она помогла ему
дожить до возвращения в родную обитель, так как
сердцем и мыслями он, несмотря на то, что нес послушание на Эвбее,
находился в Ватопеде. В то же время он услышал голос Пречистой Девы:
«Неофит, ступай в свой монастырь и через год будь готов».
Болезнь отступила от монаха, и через некоторое время он вернулся в
Ватопедскую обитель. Ровно через год после этого чудесного исцеления,
Неофит причастился Пречистых Тайн и, проходя вверх по лестнице у
иконы Матери Божией «Отрада и Утешение», вновь услышал голос
Богородицы, обращенный к нему: «Неофит, время твоего отшествия
настало».
Поднявшись в свою келью, Неофит почувствовал слабость и,
призвав к себе братию, рассказал об этом чуде, а после того, как получил
прощение, с миром отошел ко Господу.
Не оскудевает забота Богородицы через чудеса от Ее образа
«Отрада», или «Утешение», и в наши дни. Так, в 1997 году послушник
Киккского монастыря Стиллианос, читая ночью молитвы перед образом,
стал свидетелем того, как из глаз Богородицы и из правого ока Младенца
Христа на преобразившейся чудотворной иконе потекли слезы. Ставший
свидетелем этого чуда монах потерял дар речи, который вернулся к нему
только после крестного хода, возглавляемого архиепископом
Хризостом, предстоятелем Кипрской Православной Церкви.
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МОЛИТВА
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ПЕРЕД ЕЯ ИКОНОЙ,
ИМЕНУЕМОЙ «ОТРАДА» ИЛИ «УТЕШЕНИЕ»

О, Пресвятая Госпоже Богородице, Отрадо и Утешение наше! Воззри
милостивно на люди предстоящие с верою и любовию и покланяющиеся
Пречистому Образу Твоему приими наше хвалебное пение и пролей теплую
Твою молитву о нас грешных ко Господу, да презрев вся наша согрешения,
спасет и помилует нас. О, Предивная Владычице! Покажи на нас чудные
милости Твоя, сохрани пастырей Церкви и вся христианское воинство. Молим
Тя умиленно, избави и всех нас от всякия скорби, настави на путь всякия
добродетели и благостыни, спаси искушений, бед и болезней и изьми от нас
оклеветания и свары, сохрани от молниеноснаго грома, от заполения
огненнаго, от града, труса, потопа и смертоносныя язвы, подаждь нам Твою
милостивую помощь в пути, и в мори и на суши. Се бо Всемилостивая
Владычице во уповании несомнением Тебе нашу убогую молитву возносим.
Не отрини наших слез и воздыханий, не забуди нас во вся дни жизни нашея,
но всегда пребывай с нами, и Твоим заступлением и ходатайством у Господа
подавай нам отраду, утешение, защиту и помощь, да славим и величаем и
ублажаем Тя во вся роды во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА ВТОРАЯ

Надежда всем концем земли, Пречистая Дево Богородице, Утешение и
Отрадо наша! Не гнушайся нас грешных, на Твою бо милость уповаем. Угаси
пламень греховный и покаянием ороси изсохшие сердца наша. Очисти ум наш
от греховных помышлений. Приими моления от души и сердца с
воздыханием Тебе приносимыя. Буди Ходатаица о нас к Сыну Твоему и Богу
и отврати гнев Его от нас Матерними молитвами. Укрепи в нас веру
православную, вложи в нас дух страха Божия, дух смирения, терпения и
любви. Душевныя и телесныя язвы исцели, утиши бурю злых нападений
вражеских. Отыми бремя грехов наших и не остави нас до конца погибнути.
Подаждь нам милость Твою и святое благословение Свое всем зде
предстоящим и молящимся и всегда пребываяй с нами, подавая приходящим
к Тебе отраду и утешение, помощь и заступление, да славим и величаем Тя вси
до последняго нашего воздыхания. Аминь.

МОЛИТВА ТРЕТЬЯ

О Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице Небесе и земли! Вонми
многоболезненному воздыханию души нашея, призри с высоты святыя Твоея
на нас, с верою и любовию поклоняющихся Пречистому образу Твоему. Се бо
грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирая на Твой образ, яко
живей Ти сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни
иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати
всех скорбящих и обремененных! Помози нам немощным, утоли скорбь нашу,
настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных,
даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь
христианскую кончину, и на страшном суде Сына Твоего явися нам
Милосердая Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую
Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ «КТИТОРСКОЙ»
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Н

едалеко от Ватопедского Афонского
монастыря, построенного в 395 году в
период
царствования
Константина
Великого, во время сильной бури упал с
корабля в море царевич Аркадий, сын
императора Феодосия Великого. Все
думали, что он погиб. Однако недалеко от того места, где
находился монастырь, под тенью одного из прибрежных
кустарников спутники Аркадия увидели спокойно спавшего
царевича. Проснувшись, он рассказал, как был чудесным образом избавлен от
неминуемой гибели заступничеством Богоматери. В воспоминание этого
события расположившемуся здесь монастырю было дано название
«Ватопед», т. е. куст отрока.
Император Феодосий Великий, узнав о чудесном спасении сына, в
благодарность за это не только распространил, украсил и обогатил
Ватопедский монастырь, но и пожертвовал обители сделанную из мастики
икону Божией Матери. Эта икона была названа «Ктиторской» – в память о
том, что император был ктитором (в переводе с греческого – устроителем и
украсителем монастыря). Эта «Ктиторская» икона была помещена в соборном
Благовещенском храме в алтаре на горнем месте. Это послужило поводом к
названию этой святой иконы еще «Алтарницей».
В 862 году, когда арабы, разоряя и грабя Крит, Сицилию и другие острова,
уже стали бесчинствовать в пределах св. Афонской Горы и приближались к
Ватопедской обители, экклесиарх, не желая допустить, чтобы они
надругались над христианскими святынями, скрыл Ктиторскую икону и крест
в колодце, который находился под помостом алтаря. Поставив перед
святынями горящую свечу, он надвинул сверху мраморную плиту вровень с
помостом. Однако самого священника варвары схватили и увели в плен.
Только почти через семьдесят лет несчастный пленник получил свободу.
Душа его стремилась туда, где он прежде служил Господу – к Святой Горе.
Великолепный в прежнее время Ватопед теперь представлял из себя жалкие
развалины. Немногочисленная братия трудилась над обновлением
разоренной обители, к ним присоединился и старец-пленник.
Припоминая события прежней жизни и обстоятельства, при которых он
должен был покинуть Ватопедскую обитель, иеродиакон указал место, куда он
скрыл святую икону Богоматери и крест, и просил сдвинуть одну из плит
алтарного помоста. Под ней братия действительно нашла и икону Пресвятой
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Богородицы, и животворящий Крест Господень. Даже свеча еще горела пред
ними.
Эта свеча и до сих пор горит неугасимо при святой Ктиторской иконе
Богоматери: иноки, подбавляя воск, сберегают ее таким образом из рода в
род.
Так как обе святыни были найдены в понедельник, то, начиная со
времени их обретения, в этот день в Ватопедской обители совершается
торжественный молебен Божией Матери в соборе, а на следующий день
служится торжественная литургия с благословением колива и возношением
части просфоры в честь Богоматери. Такое постоянное празднование
продолжается более десяти столетий и как нельзя лучше свидетельствует об
истинности события, глубоко запечатленного в преданиях Ватопедской
обители.
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