
 
 

 

  

 ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«СКОРОПОСЛУШНИЦА» 

Мир сегодня гибнет и страждет не потому, что нет тех, кто интересовался бы его 
нуждами, но потому, что нет молитвенников. Многие полагают, что труд монахов 
(который заключается главным образом в молитве) бесполезен и не нужен, не ведая 
того, что молитва — это духовная деятельность, кровавая борьба и неусыпное бодр-
ствование. Они даже не желают знать, что кто-то молится об их собственных про-
блемах… Святая Гора — ковчег Православия, который не много говорит, но пережи-
вает многое. Только если перестанет действовать в Церкви Святой Дух, тогда не 
будут существовать созерцатели нетварного света. Святая Гора скрывает великие 
сокровища… И сегодня есть, по благодати Божией, освященные монахи. Этим бла-
годатным подвижникам обязана своим бытием земля. Они просвещают современный 
мир, погруженный во мрак греха. 

Митрополит Иерофей (Влахос) 
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фон… В тиши своих одиноких келий, в 
монастырском безмолвии, в высочайшей 
духовной сосредоточенности святогорцы-монахи 
творят свою непрекращающуюся на протяжении 
многих веков молитву о нас, о грешном мире и его 
спасении. Веками накоплен огромный духовный 
опыт; как пишет митрополит Иерофей (Влахос), 
«подобно святым Ангелам, земные Ангелы, 

обитающие на Святой Горе и подражающие в жизни и молитве 
небесным и бесплотным, имеют иную силу, посредством 
которой они передают опыт своей жизни. Эта сила — молчание, 
являющееся, особенно на Горе, убедительнейшим 
красноречием, безмолвным наставлением. Там не говорят, но 
живут в молчании Божественными Таинствами». 

Молчание — это ключ к пониманию сущности монашеской жизни. Что побудило 
блистательного византийского вельможу Х века Евфимия уйти от праздной жизни в 
монастырь, стать другом и верным учеником основателя афонской Великой лавры 
святого Афанасия? Он был назначен дохиароми (заведующим монастырским 
хозяйством) и нес на своих плечах огромный груз забот. Но душа его рвалась к тишине, 
к безмолвной молитве, и Промыслом Божиим ему было указано тихое место. Так была 
основана новая афонская обитель, названная «Дохиар» (Docheiariou) в память о 
послушании Евфимия, в иноческом постриге Неофита. Обитель переживала и времена 
расцвета, и времена упадка. Но неизменно сияла в монастыре чудотворная икона 
Божией Матери, известная как «Скоропослушница» (Gorgoepekoos). Великая святыня 
представляет собой изображение Богоматери, относящееся к типу «Одигитрии». Она 
продолжает целый ряд похожих икон: Иверская, Тихвинская, Смоленская, Грузинская, 
Черниговская... Фреска, написанная в нише наружной стены перед входом в трапезную, 
изображает Пречистую в короне с Богомладенцем на левой руке. Правою рукою 
Младенец благословляет, а левой держит свиток. Правая ножка подвернута под левую, 
так что видна стопа ее. В 1664 году произошло чудо: мимо часто ходили иноки, а чаще 
всего по служебной надобности ходил трапезарь по имени Нил. Вечером, проходя мимо 
иконы с дымящейся зажженной лучиной, Нил услышал от нее голос: «На будущее 
время не приближайся сюда с зажженной лучиной и не копти Моего образа». 
Трапезарь вначале испугался, но потом решил, что эти слова произнес кто-то из братии. 
Вскоре Нил забыл об этом странном случае и продолжал ходить мимо иконы с 
зажженной лучиной. Но однажды вечером ему послышался тот же голос: «Монах, 
недостойный этого имени! Долго ли тебе так беспечно и так бесстыдно коптить Мой 
образ?!» При этих словах Нил потерял зрение. Трапезарь пал перед иконой на колени 
и всю ночь, до прихода братии, молил Пречистую о прощении. Когда иноки узнали о 
происшедшем чуде, то в страхе припали к чудотворной иконе, затеплили пред ней 
неугасимую лампаду, а новому трапезарю повелели каждый вечер возжигать фимиам 
и кадить перед иконой. Нил же, в надежде на великое милосердие Богородицы, решил 
не отходить от иконы до тех пор, пока не получит прощение и исцеление. И его 
усердная молитва скоро была услышана. Через некоторое время, стоя на коленях перед 
иконой, он опять услышал знакомый голос: «Нил! Ты прощен, зрение снова дается 
очам твоим. Когда получишь ты эту милость от Меня, возвести братии, что Я — их 
покров, промышление и защита их обители, посвященной Архангелам. Пусть они и все 
православные христиане обращаются ко Мне в нуждах, и Я не оставлю никого; всем, с 
благоговением ко Мне прибегающим, буду предстательство, и молитвы всех будут 
исполняемы Сыном и Богом Моим, ради Моего ходатайства пред Ним. С этой поры 
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будет именоваться сия Моя икона Скоропослушницею: скорую всем притекающим к 
ней буду являть милость». 

Весть о прозрении Нила сразу же распространилась по всем обителям Афона. К 
чудотворному образу стали приходить иноки из других монастырей, чтобы 
поблагодарить Пречистую за Ее попечение о Святой Горе. Было установлено особое и 
постоянное чествование прославленной иконы. Проход в трапезную со стороны, где 
находилась икона, был закрыт, а место вокруг чудотворного образа благолепно и 
прилично огорожено. С правой стороны от иконы в трапезной был сооружен храм в 
честь иконы «Скоропослушницы». По решению братии из ее числа стал избираться 
один иеромонах, который, неотлучно пребывая возле иконы, утром и вечером 
совершал молебные пения и следил за лампадой. И доныне по вторникам и четвергам 
вся братия монастыря «Дохиар» после вечернего богослужения собирается в 
трапезной, у чудотворной иконы, и нараспев поют умилительный канон Божией 
Матери. «Скоропослушница» имеет нарочитую благодать исцелять падучую болезнь 
(эпилепсию) и беснование. 

 «Скоропослушницу» особо почитают и на Руси. 
В 1873 году богатый русский купец подарил иконе 
великолепную ризу. В 1938 году обитель «Дохиар» 
поднесла в дар Русской духовной миссии в 
Иерусалиме список с чудотворной, также 
прославившийся многими чудесными 
исцелениями. 

В Москве имеется множество списков с 
чудотворной афонской святыни, но всего один храм 
посвящен иконе Божией Матери 
«Скоропослушница». В 1902 году на Ходынском 
поле при лагерном отделении Московского 
военного госпиталя для Московского 
Александровского и Тверского кавалерийского 
военных училищ был сооружен этот каменный 
псевдовизантийский храм с однопролетной 
звонницей псковского типа. В 1992 году, через 
девяносто лет после основания храма, в нем были возобновлены богослужения. 

Почитаемый список «Скоропослушницы» пребывает в храме во имя святого 
Мартина Исповедника в Соломбале, островном районе Архангельска. Икона никогда 
не подвергалась реставрации и сильно потемнела от времени, так что соломбальские 
жители стали постепенно забывать об издавна почитаемой святыне. Тогда Пречистая 
Сама указала на этот образ — икона начала обновляться. С 1997 года изображение 
становилось ярче, к ноябрю 2000 года стало отчетливым, а 22 ноября по старому стилю, 
в день празднования иконе Божией Матери «Скоропослушнице», ярко проявились 
лики и нимбы Богородицы и Младенца, просветлел венец и одеяния. В тот же день 
перед новоявленной святыней был отслужен молебен. 

В городе Печора, на многострадальной земле коми, где десятилетиями гибли на 
строительстве железных дорог узники Гулага, Промыслом Божиим и предстательством 
Пречистой не так давно была основана женская обитель во имя «Скоропослущницы». 
В 1992 году над этим местом в небе было чудесное явление Божией Матери. А в августе 
того же года игумен Питирим узрел, как Богородица шла по земле возле храма 
навстречу крестному ходу. На месте, где прошли Ее стопы, сейчас установлен обетный 
крест и выкопан колодец над святым источником. Часто, даже в зимний день, над 
печорским монастырем видна радуга. 

«Скоропослушнице» посвящены русские православные соборы в Роттердаме 
(Голландия) и в столице Эстонии (строящийся). По сей день и на Афоне, и в России, и 
в русском рассеянии служатся перед этой иконой молебны и поются акафисты — да 
спасет Пресвятая Владычица чад Своих от всех бед и зол. 
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ТРОПАРЬ, ГЛАС 4 
К Богородице притецем, сущии в бедах, и ко святей иконе Ея ныне припадем, с 

верою зовуще из глубины души: скоро наше услыши моление, Дево, яко 

Скоропослушница нарекшаяся, Тебе бо раби Твои в нуждах готовую Помощницу 

имамы. 

КОНДАК, ГЛАС 8 

В море житейстем обуреваемии, треволнению подпадаем страстей и искушений. 

Подаждь убо нам, Госпоже, руку помощи, якоже Петрови Сын Твой, и ускори от бед 

избавити ны, да зовем Ти: радуйся, Всеблагая Скоропослушнице. 

МОЛИТВА ПЕРВАЯ 

Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго 

слова на спасение наше рождшая и благодать Его преизобильно паче всех приявшая, 

море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая 

благость всем, с верою к Тебе прибегающим! Чудотворному Твоему образу 

припадающе, молимся Тебе, Всещедрей Матери Человеколюбиваго Владыки: удиви на 

нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, 

ускори исполнити, все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи. 

Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и 

совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу и различными 

образы страждущих утеши, избави, Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от 

глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, матерним 

Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго разслабления, обуревания 

страстей и грехопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком 

благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и 

человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и 

поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки 

веков. Аминь. 

МОЛИТВА ВТОРАЯ 

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с 

верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия Своего на мене, 

непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене, 

грешнаго, и принеси ю к Сыну Своему: умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом 

Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит 

страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит 

работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки 

и не лишит Небеснаго Своего Царствия. О Преблагословенная Богородице: Ты 

благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, повелевающи всем 

притекати к Тебе с верою: не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в 

бездне грехов моих. На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему 

покрову и предстательству поручаю себе во веки. Аминь. 

Надежда Дмитриева 

Из книги «О Тебе радуется!» 

22 ноября 2005 г. 
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «МИЛОСТИВАЯ» (КИККСКАЯ) 
Празднование 12/25 ноября, 26 декабря/8 января 

 

Богородица есть слава человеков, слава мира… как личное жилище Духа Святого, есть 
воистину и личное возглавление Церкви, сердце Церкви, Главою которой является 
Христос… Будет неправильно сказать в общей форме, что Мария есть Церковь, и однако 
можно говорить, что Церковь представляется Марией, насколько в лице Ее 
соединяются все свойства Церкви, в личном, и притом высшем, предельном 
воплощении. Ибо если Церковь живет и движется силою и дарами Духа Святого, то в 
Ней Он обитает; если Церковь воображает Христа в чадах своих и Его в них как бы 
рождает, то в Богоматери Он родился и вочеловечился. То, что есть Церковь, составляет 
самое существо Марии, Которая есть и вместилище Духа Святого, и Матерь Божия, и 
Богоневеста. 

Протоиерей Сергий Булгаков 
«Купина Неопалимая» (1927) 

 
Дивный остров Кипр… Он вытянулся к Святой 

Земле, словно бы стремясь вырваться из тесных 
объятий магометанства. Сюда устремляются тысячи 
православных паломников. Кипр славен своими 
святынями. И одна из самых чтимых среди них — икона 
Божией Матери «Милостивая» Киккская. 

Из порта Ларнака путь ведет к Киккскому 
монастырю — престолу Пресвятой Богородицы, как 
зовут его здесь. Ей, Благодатной, издавна молились 
киприоты о ниспослании дождя, столь редкого и столь 
желанного в этих выжженных средиземноморским 
солнцем горах. 

Киккская обитель стоит высоко на горе Коккос. Она 
поражает не только красотой, но и чистотой, 
ухоженностью, непоказным благолепием. Зримо 
ощущается особая забота православных о сем святом 
месте. Великолепны монастырские мозаики, не 
древние, но исполненные той же высокой духовности, 
что и древняя византийская смальта. Эта 
преемственность традиции и поражает, и радует глаз 
русского человека. 

В стенах Киккской обители, пред ликом «Милостивой», нашел свое последнее 
земное упокоение архиепископ Макариос — многолетний президент республики Кипр 
и одновременно первоиерарх автокефальной Поместной Кипрской Церкви. 

Вот уже восемь веков не иссякает поток паломников, припадающих к чудотворному 
образу «Милостивой» Богоматери (Киккской). Предание относит его к числу икон, 
написанных самим апостолом Лукой. Нынешнее свое наименование чудотворная 
обрела не позднее 1576 года, когда на ее серебряной ризе уже была сделана греческая 
надпись «Киккиотисса», сиречь Пребывающая в Киккосе. 

Поначалу апостол Лука послал этот образ в Египет, и вплоть до 980 года он служил 
утешением местных христиан. С нашествием же сарацинов, начавших гонения, икона 
была отправлена морем в Царьград, по пути захвачена пиратами, однако отбита 
греческими моряками, которые и доставили «Милостивую» по назначению. В чертогах 
византийских базилевсов она хранилась вплоть до начала ХII столетия. 

В царствование же императора Алексея Комнина к правителю Второго Рима явился 
кипрский наместник Мануил Вутомит и поведал о дивном событии. Заблудившись в 
кипрских горах во время охоты, Мануил озлобился и жестко избил встреченного там 
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инока-пустынника Исаию. Прошло совсем немного времени, и кипрского наместника 
настигла жестокая болезнь — как сразу понял он, в наказание за совершенный грех. 

Между тем старцу Исаие явилось видение, из коего он узнал, что все случившееся 
ниспослано того лишь ради, чтобы «Милостивая» с берегов Босфора перенесена была 
на Кипр. Потому инок без удивления встретил пришедшего каяться наместника и 
повелел тому отправиться в Царьград за иконой. Мануил устрашился: не пристало ему, 
далеко не первому среди императорских чиновников, обращаться к базилевсу со столь 
дерзкой просьбой. Но старец остался непреклонен: «Если хочешь получить прощение, 
то ступай исполнить сие; и не страшись, ибо имеешь в этом деле помощницею Саму 
Богородицу; так мне открыто». 

 
Но оправившийся от недуга Мануил, посещая Царьград, все боялся заговорить об 

этом с императором. Тем временем старец Исаия уже начал возводить храм, дабы 
поместить в нем чудотворную. И вдруг дочь базилевса охватил тот же странный недуг, 
что некогда и Мануила; врачи отчаялись найти лекарство от него. Мануил решил, что 
настал желанный повод исполнить обещанное, явился к императору и поведал о 
повелении старца. 

Властитель православного мира воскликнул: «Если такова воля Твоя, Богородице 
Дево, то как мне противиться Твоему хотению, Госпожа моя и Владычица! Об одном 
только молю Тебя: избавь дщерь мою от лютого недуга, как избавила Ты Мануила, и со 
всею готовностью отпущу честную икону Твою на остров Кипр». 

Императорская дочь тотчас ощутила облегчение. Однако император медлил и 
вознамерился было отправить киприотам не саму чудотворную, а точный список с нее, 
исполненный искусным мастером. Но Пречистая явилась к базилевсу в сновидении и 
грозно сказала: «Оставь свою икону здесь, а Мою немедля отправь иноку Исаие, так 
Мне угодно». После этого император снарядил корабль и с великими почестями 
проводил образ на Кипр к старцу Исаие. 

  
Именно здесь, в Киккском монастыре на Кипре хранится чудесная икона 
 
Старец водрузил «Милостивую» в выстроенный для нее храм, вокруг же поселились 

другие иноки. Мануил подарил новой обители три ближних селения, а базилевс 
подтвердил сие особой грамотой, дав также и денег на обустройство пустынножителей. 
Потому и монастырь, где пребывает «Милостивая» Киккская, и доныне называют 
Императорской обителью. 



7 
 

 
С тех самых пор не иссякает поток ищущих 

заступничества «Милостивой», страждущих и по вере 
своей получающих исцеление и утешение. Не одни только 
православные, но и турки-киприоты преклоняются пред Ее 
дивной благодатью. По молитвам перед иконой Киккской 
многократно ниспадал во время засухи дождь, бесплодные 
жены получали чадородие, немые обретали речь. Однажды 
дерзнул ударить Ее образ некий язычник, после чего 
десница его немедленно отсохла, и в напоминание об этом 
к окладу чудотворной была прикреплена железная кисть 
руки (почему образ этот по незнанию порою смешивают с 
«Троеручицею»). 

Богоматерь «Милостивая» (Киккская) принадлежит к 
типу «Елеуса» (на котором ланиты Пречистой и Младенца 
соприкасаются), лик Ее повернут в левую сторону, 
Младенец Своею десницей поддерживает край мафория 
Богородицы; Ее и Его левые руки соприкасаются и вместе держат свиток с греческим 
текстом. 

Именно так выглядит образ Киккской кисти Симона Ушакова (1668), созданный 
царевым изографом для московского храма во имя святителя Григория 
Неокесарийского в Дербицах (на Большой Полянке; в 1935 году он был забран в 
Третьяковскую галерею, где завершает экспозицию отдела древнерусского искусства). 

Более славился в российских пределах местночтимый список с «Милостивой» 
Киккской, пребывавший во Флорищевой Успенской пустыни Владимирской епархии, 
близ города Гороховец. 

Надежда Дмитриева 
Из книги "О Тебе радуется!" 

24 ноября 2005 г. 
МОЛИТВА КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ  

ПРЕД ЕЕ ИКОНОЮ «МИЛОСТИВАЯ» 
 

О Пресвятая и Преблагословенная Мати Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, Милостивая Богородице и Приснодево Марие! Припадая к святей и 
чудотворней иконе Твоей, смиренно молимся Тебе, Благой и Милосердой Заступнице 
нашей: вонми гласу грешных молений наших, не презри воздыханий от души, виждь 
скорби и беды нас обышедшия, и яко любвеобильная воистину Мати потщися на 
помощь нам безпомощным, унылым, во многия и тяжкия грехи впадшим и присно 
прогневляющим Господа и Создателя нашего, Егоже умоли, Предстательнице наша, да 
не погубит нас со беззаконьми нашими, но явит нам человеколюбную Свою милость. 
Испроси нам, Владычице, у благости Его, телесное здравие и душевное спасение, 
благочестное и мирное житие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, дожди 
благовременны и благословение свыше на вся благая дела и начинания наша, и якоже 
древле призрела еси милостиво на смиренное славословие послушника Афонскаго, 
воспевавшаго Ти песнь хвалебную пред пречистою иконою Твоею, и послала еси к нему 
Архангела Гавриила научити его пети песнь небесную, еюже славословят Тя ангели 
горе, сице приими благоутробно и наше ныне усердно приносимое Тебе 
молитвословие, и принеси е Сыну Твоему и Богу, да милостив будет Он нам грешным, 
и пробавит милость Свою всем чтущим Тя и с верою покланяющимся святому образу 
Твоему. О Царице Всемилостивая, Мати Божия Всеблагая, простри к Нему Богоноснеи 
Твои руце, имиже Его, яко младенца носила еси, и умоли Его вся ны спасти и избавити 
от погибели вечныя. Яви нам, Владычице, Твоя щедроты: болящия исцели, скорбящия 
утеши, бедствующим помози, благопоспеши всем нам носити иго Христово в терпении 
и смирении, сподоби нас благочестно житие сие земное скончати, христианскую 
непостыдную кончину получити, и Небесное Царствие унаследити, Матерним 
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ходатайством Твоим к рождшемуся от Тебе Христу Богу нашему, Емуже со 
Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и 
поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

 
ТРОПАРЬ, ГЛАС 1 

Притецем, людие, со дерзновением к Милостивой Царице Богородице, и умиленно 
воззовем к Ней: ниспосли, Владычице, милости Твоя богатыя, сохраняя во здравии и 
благоденствии грешныя рабы Твоя. Болящия исцели, скорбящия утеши и 
бедствующим помози. И сподоби нас, Премилостивая, благочестно житие сие земное 
скончати, христианскую непостыдную кончину получити и Небесное Царствие 
унаследовати. Град наш избави от всякаго злаго обстояния, ограждая Твоим 
милостивым заступлением. Мирови мир даруй и спасение душам нашим испроси. 

Величание 
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, имже болезни наша 

врачуеши и души к Богу возводиши. 
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