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ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
«ДОСТОЙНО ЕСТЬ» 

сть места на земле, которые как одинокие 
свечи озаряют мрак нашей греховной 
жизни. Святые отцы, сподобившиеся 
видеть мир духовными очами, говорят, что 
связаны они с небесами некими световыми 
столпами. Таковым местом является и 
Святая Гора. Уже второе тысячелетие 

отмаливают нашу землю великие подвижники Афона. 
Сама Пречистая Дева взяла Святую Гору под Свое 
особенное покровительство. В 667 году благочестивый 
инок, преподобный Петр Афонский увидел в тонком сне 
Богородицу, которая изрекла: «Афонская гора есть 
жребий Мой, от Сына Моего и Бога данный Мне, чтобы 
удаляющиеся от мира и избравшие для себя подвижническую жизнь по своим 
силам, имя же Мое призывающие с верою и любовию от души, там проводили 
жизнь свою без печали и за свои богоугодные дела получили бы жизнь вечную. 
Весьма люблю то место и хочу на нем умножить иноческий чин. Милость же 
Сына Моего и Бога пребудет во веки к тем, кои будут там иночествовать, если они 
исполнят спасительные заповеди. И распространю их в Горе той на юг и север, и 
возобладают они ею от моря и до моря, и имя их прославлю по всей 
подсолнечной, и защищу тех, кои в постничестве и терпении будут там 
подвизаться». Прибыв на Афон по велению Владычицы, преподобный Петр 
провел там более полувека в пещере, не видя ни кого из людей и разговаривая 
лишь с Богом, морем и звездами. 

На Афоне воссияли многие из чудотворных икон Богородицы: Иверская, 
Всецарица, Иерусалимская, Экономисса и иные. Наш рассказ об иконе Божией 
Матери «Достойно есть» («Милующая»). Сей чудотворный образ пребывает в 
удивительном, единственном в мире городе – в административном центре 
Святой Горы, носящем имя Карея. Некогда именно здесь на месте языческого 
капища равноапостольный император Константин Великий воздвиг в 335 году 
первый на Святой Горе храм во имя Успения Пресвятой Богородицы, доныне 
являющийся духовным центром Кареи. Вокруг него собирались первые 
афонские насельники. Возникшая позднее здесь Карейская лавра процветала, ее 
игумен стал первенствующим на Афоне и именовался «протом» - первым или 
старшим. При проте собирался Собор или Синод из почетных старцев. Общее 
собрание иноков Святой Горы традиционно проходило в Карее в ее престольный 
праздник, в день Успения Пречистой. 

Так продолжалось вплоть до XVII века, когда турки обложили лавру столь 
непосильной данью, что обитель сия вынуждена была продавать отдельные 
участки своих земель другим монастырям, которые тем самым делались 
самостоятельными, лавра же как единое целое свое существование прекратила. 
Тогда Собором Святой Горы и было решено преобразовать Карею в город – центр 
духовного управления монашеской республикой. И доныне на Афоне общими 
делами всех обителей Святой Горы управляет Священное Собрание, или Киное, 
собирающееся в здании Протата. Духовным же центром Кареи остался Протатон 
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– храм, посвященный Успению Богородицы, не раз разрушаемый и вновь 
возрождавшийся. Уже в 362 году он был сожжен по велению императора 
Юлиана Отступника. В Х веке, при императоре Никифоре II Фоке, храм был 
восстановлен; в XIV столетии сильно пострадал от рук латинян, затем вновь 
воссоздан тщанием болгарских царей. Внутри собора сохранились бесценные 
фрески работы знаменитого византийского изографа XIV века Мануила 
Пансенилоса. 

С 982 года в алтаре Успенского храма на горнем месте пребывает 
чудотворная икона Божией Матери «Достойно есть». Вместе с храмом она 
пережила многие невзгоды, но оставалась невредимою и вот уже второе 
тысячелетие озаряет весь православный мир. 

    Как явствует из самого ее названия, 
история этой иконы связана с православным 
песнопением «Достойно есть». В X столетии в 
пещере неподалеку от Кареи подвизались некий 
старец-священноинок с послушником. Однажды 
под воскресенье, 11 июня 982 года, старец 
отправился в монастырь на всенощное бдение, 
послушник же остался дома. Поздно ночью в 
келью постучался неизвестный инок. Послушник 
этому не удивился – обителей на Афоне много, 
многие отшельники живут и в горах, порою 
спускаясь к своим собратьям. Поклонился послушник незнакомцу,  дал испить 
воды с дороги, предложил отдохнуть в келье. Вместе с гостем они стали петь 
псалмы и молитвы. Однако во время пения слов «Честнейшую Херувим» 
таинственный гость неожиданно заметил, что в их местах эту песнь поют по-
иному,  добавляя перед «Честнейшую» слова «Достойно есть, яко воистину 
блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога 
нашего». И когда инок начал петь эти слова, то икона Божией Матери 
«Милующая», стоявшая в келье, внезапно воссияла таинственным светом, а 
послушник ощутил вдруг особую радость и зарыдал от умиления. Он попросил 
гостя записать дивные слова, и тот начертал их перстом на каменной плите, 
умягчившейся под его рукой словно воск. После этого гость, назвавший себя 
смиренным Гавриилом, сделался невидимым, а икона еще некоторое время 
продолжала излучать чудесный свет. Потрясенный, послушник дождался 
старца, поведал ему о таинственном незнакомце и показал каменную плиту со 
словами молитвы. Духовно опытный старец сразу же понял, что приходил в 
келию Архангел Гавриил, посланный на землю, дабы возвестить христианам 
дивную песнь во имя Божьей Матери – еще одну в чреде тех, что люди узнавали 
от ангелов («Слава в Вышних Богу», «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф», 
Трисвятое «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй 
нас»). 

С тех пор ангельская песнь «Достойно есть…» поется во время каждой 
Божественной литургии по всему миру - везде, где есть хотя бы один 
православный престол или живет хотя бы один православный христианин. 
Старец и послушник рассказали о случившемся проту. Тот благословил собрать 
Собор старцев, на котором было поведано о чудесном вестнике и его словах. 
Здесь же, на соборе, вознесли молитву Богородице «Достойно есть…», камень же 
с начертанными на нем словами отправили в Константинополь патриарху как 
свидетельство чуда. А икона, перед которой впервые на земле была воспета сия 

 
Чудотворная икона Божией Матери 

«Достойно есть» 
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молитва, с тех пор и стала называться «Достойно есть». Вскоре икону с почетом 
перенесли в соборный храм Кареи, где она стоит и доныне. 

Неподалеку от Кареи, на восточном скате 
Святой Горы близ Эгейского моря, расположен 
русский Андреевский скит, а близ него – и тот 
узкий овражек со стремительным потоком 
воды, возле которого стояла та келия, куда 
снизошел небесный вестник. 

Более тысячи лет минуло с тех пор. За это 
время икона всего четыре раза покидала Афон, 
чтобы утешить, поддержать, вразумить тех 
православных, у которых нет возможности 
прийти к ней самим. Первый раз это произошло только в 1963 году, когда 
праздновалась тысячелетие Святой Горы и по случаю этого юбилея чудотворная 
посетила греческую столицу Афины; второй - в 1985 году, когда по случаю 2300-
летия града Солуни (ныне Салоники) ее привозили туда; в третий раз - осенью 
1987 года, когда святыня вновь навестила столицу Эллады, была с почетом 
встречена на пристани портового предместья Афин Пирея торжественным 
крестным ходом с хоругвями, свечами, венками из живых цветов и в течение 
восемнадцать дней пребывала в храме Благовещенья, днем, и ночью принимая 
чаявших к ней приложиться. Все это время у иконы неотступно находились 
иноки-святогорцы. Наконец, осенью 1994 года, дивная гостья посетила город 
Ларнака на острове Кипр. Промыслом Божиим именно тогда в порту Ларнаки 
стоял корабль с паломниками из России. Вечером, всего за час до отхода 
теплохода, паломники поспешили через весь город, чтобы приложиться к 
чудотворной, но увидели длинную, уходящую за горизонт очередь. Но толпа 
благочестивых греков вдруг расступилась, пропустив русских одноверцев к 
великой святыне. 

Издавна изливала Пречистая Свою 
милость на русских христиан. Списки с 
чудотворного образа «Достойно есть» имелись 
в Петербурге, в Галерной гавани, где стоит 
выстроенный в честь Милующей Богоматери 
величественный псевдовизантийский храм. А 
16 июня 1999 года на московское подворье 
Троице-Сергиевой Лавры со Святой Горы 
Афон был доставлен еще один список, 
сделанный теми же изографами – 
насельниками афонского Никольского скита 
(«Белозерки»), что писали и образ Иверской иконы, подаренный святогорцами 
восстановленной Иверской часовне в Москве. 

По иконографии образ Божией Матери представляет собою поясное 
изображение Пречистой, на правой Ее руке восседает прильнувший к Ней 
Младенец со свитком в руке. Празднование этой чудотворной совершается 11 
июня по христианскому летоисчислению – в тот самый день, когда посетил 
афонских иноков небесный гость: 

Архангел Гавриил с небесе послан бысть от Тебе, Богородице, к 
смиренному послушнику горы Афонския, в пустынней келии воспевавшему Ти 
хвалебныя песни пред святою Твоею иконою, да научит его пети песнь 
небесную, еюже славословят Тя Ангели в Сионе горнем. 

 
Храм Протата, здесь в алтаре 

находится икона «Достойно есть». 

 
Крестный ход с чудотворной иконой 
Божией Матери «Достойно есть» на 
Афоне. Фото: Виталий Кислов    
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Темже и мы дольнии, воспоминая таковое Твое о людех 
благопромышление, со благодарением вопием Ти сице: 

Радуйся, достойно восхваляемая от Архангел и Ангел; 
Радуйся, ублажаемая от всех небесных сил. 
Радуйся, Присноблаженная и Пренепорочная; 
Радуйся, Матерь Бога нашего. 
Радуйся, Честнейшая Херувим; 
Радуйся, Славнейшая без сравнения Серафим. 
Радуйся, без истления Бога Слова рождшая; 
Радуйся, воистину сущая Богородице. 

Надежда Дмитриева 
Из книги "О Тебе радуется!" 

 
О ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЕ С. БЕЛОВКА 

Источник: «Благовест», Самара 
По молитвам к Божией Матери перед Ее чудотворной иконой «Достойно есть» 

(Милующая), которая находится в храме села Беловка Богатовского района Самарской 
области, от неизлечимых болезней исцеляются дети и взрослые. 

Первое чудо исцеления 
– История о том, как появилась в нашем 

храме эта икона Пресвятой Богородицы, пока 
не разгадана, – говорит настоятель храма в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы 
священник Сергий Ельченинов. – Так вышло, 
что однажды утром мы открыли храм и увидели 
большую икону. Была она темной, почти 
черной, без рамки. Никто из служителей храма 
также ничего не мог сказать о ее нежданном 
появлении. 

Перед святым образом отслужили 
молебен. Конечно, мы порадовались, что в 
храме стало одной иконой больше, но со 
временем об этом случае стали забывать… Но вот три года назад, на вечернем 
Богослужении в праздник Святой Троицы, случилось необычное. Я находился в 
алтаре, когда вдруг заблагоухала икона «Достойно есть». По храму разлился 
необыкновенный аромат, чем-то напоминающий запахи весенних полевых 
цветов, но более сильный. Немногочисленные прихожане радовались как дети… 

Об этом случае взволнованный священник сразу доложил благочинному. 
Тот ответил: «Если это от Бога – Господь Сам решит, каким быть 
дальнейшему…». 

А дальше события развивались так. Черная икона стала сама собой 
обновляться. Словно чья-то невидимая рука смывала темные краски – и 
обнаруживались краски белые, синие, розовые, красные. Вскоре уже можно 
было прочитать буквы на свитке, который держит Младенец Иисус. 

Вскоре случилось первое чудо исцеления. 
…Эту женщину-алкоголичку знали многие. В конце восьмидесятых годов 

прошлого века ее муж занимал высокие административные должности в 
руководстве Самарской области. Когда КПСС потеряла власть, эта семья 
потеряла смысл жизни. От переживаний муж-чиновник умер, а жена запила 
горькую. Ее много раз пытались лечить, но безрезультатно. В конце концов от 

 
У святой иконы «Достойно есть!». 
Слева – настоятель храма иерей 
Сергий Ельченинов 
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нее отказались родители и дети. В некогда богатой квартире остался только 
холодильник – все было пропито. 

Ей помогли верующие. Научили молиться и дали адрес: село Беловка, 
священник Сергий Ельченинов. Вскоре она уже была на святом Никольском 
источнике, что находится в пяти километрах от села, а затем впервые в жизни 
переступила порог храма. 

– Когда я приложилась к иконе Божией Матери 
«Достойно есть», почувствовала как бы теплый легкий удар, 
словно от несильного тока, – рассказывала позднее Светлана 
Д. – Удивилась этому, но вернувшись из Беловки домой, 
привычно открыла холодильник – и только достала бутылку, 
как меня, простите, стошнило. С тех пор к спиртному 
испытываю стойкое отвращение. 

Почти за год трезвой жизни Светлана полностью 
изменилась. Она пришла к вере, ходит в храм, устроилась на 
работу. Люди вернули ей свое уважение, а родные – любовь 
и заботу. Теперь смысл своей жизни она видит в покаянии перед Господом и в 
служении людям. 

Мать и солдат 
А вот другая история. После боев в Чечне Н-ская мотострелковая часть не 

досчиталась одного солдата. Поиски бойца ничего не дали. «Пропал без вести» 
– такое сообщение пришло в одно из самарских сел. Погоревав, солдатская мать 
повесила на дверь своего дома замок и отправилась на поиски сына. Она 
побывала в Министерстве обороны, в Комитете солдатских матерей, на Северном 
Кавказе, объездила госпиталя юга России. И все безрезультатно. 

Через полтора года поисков Клавдия В. пришла к священнику своего села и 
попросила его заочно отпеть сына Андрея. «Я в отчаянии, позвольте на 
кладбище, в уголку, хотя бы крест поставить – буду около него оплакивать сына». 
– «Не торопись хоронить, ведь судьба его пока неизвестна», – ответил 
священник. 

Тогда Клавдия купила билет на автобус – решила просить самого 
Архиепископа Самарского и Сызранского Сергия о заочном отпевании. В дороге 
рассказала женщинам-попутчицам свою историю. Они же уговорили ее съездить 
в храм села Беловка… 

Как и советовали – она прежде побывала на Никольском источнике, а потом 
вошла в храм. Клавдия в то время была невоцерковленной – по храму ходила, 
словно по музею. Святые образа рассматривала как произведения искусства. Но 
у иконы «Достойно есть» вспомнила о сыне и неожиданно разрыдалась. 
Поцеловала икону и ощутила от нее необычное тепло. 

«Дома легла спать и увидела во сне ваш храм, – рассказывала позднее она 
отцу Сергию. – Вот подхожу к иконе «Достойно есть» и говорю: «Пресвятая 
Богородица, Ты Сама Мать, вспомни, как Ты страдала, когда Твоего Сына 
распинали. Так, как Ты, ни одна женщина на земле меня не поймет. Очень Тебя 
прошу, помоги мне». А от иконы исходит тихий голос: «Успокойся, через три дня 
твой сын найдется». 

«Я тут же проснулась, – продолжала Клавдия. – Эти три дня ожидания 
прошли для меня как три жизни. К исходу третьего дня мне позвонили из 
военкомата и сообщили, что сын жив и находится в окружном военном 
госпитале Ростова. Как позднее мы установили, к сыну вернулась память в тот 
день и час, когда я молилась в храме перед иконой «Достойно есть». 
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…В том бою ее сын Андрей был контужен. Долго выбирался к своим. А когда 
дошел, оказалось, что солдат потерял память. В военном госпитале по наколотой 
на руке букве «А» решили, что звать его Александр. Дали и фамилию – 
Безпамятный. Так он и значился во всех медицинских документах. А ведь мать 
была в том госпитале, листала эти медицинские документы… 

Господь, как известно, всякое зло обращает в итоге во благо. Итог 
тяжелейших испытаний, через которые прошли мать и сын, – искренняя вера в 
Бога. Они живут честно, много делают добра людям – урок любви и милосердия, 
полученный от Богородицы, стараются умножать в своих делах. 

Обет 
В благодарность за исцеление люди оставляли у иконы золотые и 

серебряные цепочки, кольца, браслеты, кулоны, перстни, сережки. Но в 2006 
году все «благодарения» украли неизвестные. 

– Признаюсь, когда после этого женщина из Самары попросила 
благословения – в благодарность за исцеление ребенка от лейкемии – 
отреставрировать за свой счет икону, я засомневался в человеческой честности, 
– рассказывает отец Сергий. – Но как же жить без доверия к людям? Отбросил 
сомнения и отдал ей икону на реставрацию… 

А началась эта история в областном центре. Четырехлетний Саша К. заболел 
лейкемией. Дорогостоящее лечение ничего не дало. Ребенка отправили домой 
умирать. Потрясенный всем случившимся, неверующий отец бросил семью. 
Верующие мама и бабушка, узнав от людей о чудесной помощи «Богородицы из 
Беловского храма», поехали с ребенком к иконе «Достойно есть». После молитвы 
перед святым образом мать поднесла Сашу к иконе. «Горячая!» – шепнул 
ребенок. Мать же дала обет: «Пресвятая Богородица, за исцеление моего сына я 
отреставрирую Твой святой образ». 

К удивлению самарских врачей-онкологов, Саша начал быстро 
выздоравливать, и через восемь месяцев страшный диагноз был окончательно 
снят. А его мама, еще раз приехав в Беловку, взяла из рук священника икону и 
повезла ее в Самару. 

Рассказывает художник-реставратор Сергей В.: «Оценив объем работ, 
стоимость импортных красок и киота, я уже готов был назвать стоимость – 
восемьдесят тысяч рублей. Но с языка помимо моей воли сорвалось: «Двадцать 
тысяч». Заказчица неожиданно залилась слезами, упала на колени и стала бить 
земные поклоны. Как оказалось, именно двадцать тысяч были все ее деньги, 
оставшиеся после лечения сына». 

…Поначалу служащие храма думали, что икона «пришла» в церковь потому, 
что в ней из-за бедности прихода было всего несколько святых образов. Другие 
считали, что икона намерена «разбудить село», в котором верующей была всего 
одна женщина. Но сегодня уже виден масштаб «миссии» святого образа 
Пречистой Богородицы – нести свет духовного просвещения всему региону, 
исцелять, миловать и укреплять в вере людей. 

Источник: «Благовест», Самара 
22 августа 2008 г. 

  

 
 
 



8 
 

МОЛИТВА К ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ ПЕРЕД ЕЯ ИКОНОЙ,  
ИМЕНУЕМОЙ «ДОСТОЙНО ЕСТЬ» (ИЛИ «МИЛУЮЩАЯ») 

 
О Пресвятая и Премилостивая Владычице Богородице! Припадая к святей 

иконе Твоей, смиренно молимся Тебе, вонми гласу моления нашего, виждь 
скорби, виждь беды наша и, яко любвеобильная Мати, потщися на помощь нам 

безпомощным, умоли Сына Твоего и Бога нашего: да 
не погубит нас за беззакония наша, но явит нам 
человеколюбие свою милость. Испроси нам, 
Владычице, у благости Его телесное здравие и 
душевное спасение, и мирное житие, земли 
плодоносие, воздуха благорастворение, и 
благословение свыше на вся благая дела и начинания 
наша... И якоже древле призрела еси милостиво на 
смиренное славословие послушника Афонскаго, 
воспевавшего Тя пред пречистою иконою Твоею и 
послала еси к нему Ангела научити его пети песнь 
небесную, еюже славословят Тя Ангели; тако и ныне 
приими наше усердное молитвословие, Тебе 

приносимое. О Царице Всепетая! Простри ко Господу богоносныя Твоя руце, 
имиже Богомладенца Иисуса Христа носила еси, и умоли Его избавити нас от 
всякаго зла. Яви, Владычице, Твою милость к нам: болящия исцели, скорбящия 
утеши, бедствующим помози и сподоби нас благочестно житие сие земное 
совершити, христианскую непостыдную кончину получити и Небесное Царствие 
наследити матерним 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.. 
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