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Икона Божией Матери 
«Новодворская»

•

По преданию, первообраз Новодворской иконы По преданию, первообраз Новодворской иконы 
Божией Матери был написан святителем Петром, Божией Матери был написан святителем Петром, 
будущим митрополитом Московским, предположи-будущим митрополитом Московским, предположи-
тельно, в 1320 году. Тогда он еще жил на Волыни, где тельно, в 1320 году. Тогда он еще жил на Волыни, где 
впоследствии на месте его подвигов образовался Но-впоследствии на месте его подвигов образовался Но-
водворский монастырь. водворский монастырь. 

В советское время икона была утрачена. В советское время икона была утрачена. 
В 2004 году при освящении возрожденного Спасо-В 2004 году при освящении возрожденного Спасо-
Преображенского монастыря в дар обители был пе-Преображенского монастыря в дар обители был пе-
редан древний список Новодворской иконы. Другой редан древний список Новодворской иконы. Другой 
чудотворный древний список Новодворской иконы чудотворный древний список Новодворской иконы 
Богородицы почитается в Свято-Троицком женском Богородицы почитается в Свято-Троицком женском 
монастыре города Курска. монастыре города Курска. 

Иконе молятся в обретении крова и дома.Иконе молятся в обретении крова и дома.

День почитания иконы: 20 декабря (2 января). День почитания иконы: 20 декабря (2 января). 
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Икона Божией Матери 
«Милостивая» («Киккская»)

•

Икона Божией Матери «Милостивая» написана, Икона Божией Матери «Милостивая» написана, 
по преданию, святым апостолом и евангелистом Лу-по преданию, святым апостолом и евангелистом Лу-
кой. Иногда она именуется Киккскою от названия кой. Иногда она именуется Киккскою от названия 
горы Киккос на острове Кипр, где и пребывает чу-горы Киккос на острове Кипр, где и пребывает чу-
дотворный образ. Милостивою же икона называется дотворный образ. Милостивою же икона называется 
потому, что Матерь Божия изображена на ней умоля-потому, что Матерь Божия изображена на ней умоля-
ющей Сына и Бога Своего о спасении рода христиан-ющей Сына и Бога Своего о спасении рода христиан-
ского. В Москве особо почитается чудотворный спи-ского. В Москве особо почитается чудотворный спи-
сок иконы из Зачатьевского монастыря. сок иконы из Зачатьевского монастыря. 

К помощи этой иконы прибегают для исцеления К помощи этой иконы прибегают для исцеления 
от бесплодия, женских болезней, по молитвам к Кикк-от бесплодия, женских болезней, по молитвам к Кикк-
скому образу на землю нисходит дождь в засушливую скому образу на землю нисходит дождь в засушливую 
погоду. погоду. 

Дни почитания иконы: 26 декабря (8 января) Дни почитания иконы: 26 декабря (8 января) 
и 12 (25) ноября. и 12 (25) ноября. 
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Икона Божией Матери 
«Млекопитательница»

•

Икона Божией Матери «Млекопитательница» Икона Божией Матери «Млекопитательница» 
является одним из лучших образцов византийской является одним из лучших образцов византийской 
школы и имеет богатую историю. Икона «Млеко-школы и имеет богатую историю. Икона «Млеко-
питательница» находится в Хилендарском мона-питательница» находится в Хилендарском мона-
стыре на горе Афон.стыре на горе Афон.

Существует немало преданий об исцелении Существует немало преданий об исцелении 
страждущих по молитвам к Пресвятой Богородице страждущих по молитвам к Пресвятой Богородице 
пред Ее иконой «Млекопитательница». Наиболее пред Ее иконой «Млекопитательница». Наиболее 
известные чудотворные списки иконы есть также известные чудотворные списки иконы есть также 
в Москве, Одессе, Греции и на Святой земле. в Москве, Одессе, Греции и на Святой земле. 

К «Млекопитательнице» матери обращаются К «Млекопитательнице» матери обращаются 
с просьбой послать им побольше молока, а также с просьбой послать им побольше молока, а также 
когда ребенка пора отлучать от груди. Молятся когда ребенка пора отлучать от груди. Молятся 
«Млекопитательнице» и за здоровье младенцев.«Млекопитательнице» и за здоровье младенцев.

День почитания иконы: 12 (25) января.День почитания иконы: 12 (25) января.
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Икона Божией Матери 
«Ватопедская» 

(«Отрада», или «Утешение»)
•

Ватопедская икона Божией Матери находится Ватопедская икона Божией Матери находится 
в древнем Ватопедском монастыре на Афоне. Бого-в древнем Ватопедском монастыре на Афоне. Бого-
матерь изображена с лицом, обращенным к правому матерь изображена с лицом, обращенным к правому 
плечу, в память того, что Она 21 января (3 февраля) плечу, в память того, что Она 21 января (3 февраля) 
807 года обратила Свое лицо к игумену монастыря 807 года обратила Свое лицо к игумену монастыря 
и предупредила его о намерении разбойников огра-и предупредила его о намерении разбойников огра-
бить обитель. Благодаря этому игумен защитил мо-бить обитель. Благодаря этому игумен защитил мо-
настырь. В память этого события пред чудотворной настырь. В память этого события пред чудотворной 
иконой горит неугасимая лампада. На Афоне эта иконой горит неугасимая лампада. На Афоне эта 
икона называется также «Отрада» или «Утешение».икона называется также «Отрада» или «Утешение».

Пред сей иконой молятся Божией Матери в скор-Пред сей иконой молятся Божией Матери в скор-
би и печали, в надежде получить утешение, а также би и печали, в надежде получить утешение, а также 
об избавлении от недугов и внезапной смерти.об избавлении от недугов и внезапной смерти.

День почитания иконы: 21 января (3 февраля).День почитания иконы: 21 января (3 февраля).
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Икона Божией Матери 
«Утоли моя печали»

•

Икона Божией Матери «Утоли моя печали» при-Икона Божией Матери «Утоли моя печали» при-
несена в Москву казаками в 1640 году. Ежегодное несена в Москву казаками в 1640 году. Ежегодное 
празднование чудотворной иконе было установле-празднование чудотворной иконе было установле-
но в 1760 году в память исцеления больной женщи-но в 1760 году в память исцеления больной женщи-
ны, удостоившейся видения этого святого образа ны, удостоившейся видения этого святого образа 
и исцелившейся после молебна пред ним 25 января и исцелившейся после молебна пред ним 25 января 
(7 февраля).(7 февраля).

После разрушения Никольского храма в Садов-После разрушения Никольского храма в Садов-
никах образ Божией Матери перенесли в москов-никах образ Божией Матери перенесли в москов-
ский храм во имя Святителя Николая в Кузнецкой ский храм во имя Святителя Николая в Кузнецкой 
слободе, где он находится и ныне.слободе, где он находится и ныне.

Пред иконой «Утоли моя печали» молятся об из-Пред иконой «Утоли моя печали» молятся об из-
бавлении от болезней и скорбей телесных, от гре-бавлении от болезней и скорбей телесных, от гре-
ховных страстей, обуревающих сердце человека. ховных страстей, обуревающих сердце человека. 

День почитания иконы: 25 января (7 февраля).День почитания иконы: 25 января (7 февраля).
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