
Иерусалимская икона Божией Матери   

Некоторые образы Божией Матери имеют очень древнюю исто-

рию, которая часто тесно переплетается с Российской. Такова 

«Иерусалимская» икона Божией Матери. Согласно преданию, ав-

тором ее был сам апостол Лука, следовательно, известен образ 

уже почти две тысячи лет. 

 

История появления 

Многим хочется знать, как на самом деле выглядела Божия Ма-

терь, возможно, ее современники предугадали желание потом-

ков. Евангелист Лука написал с Девы Марии несколько икон. 

Именно этот образ готовился для общины христиан в Иерусали-



ме, откуда он и усвоил свое название. Предание называет годом 

создания иконы 48 г. н. э. — прошло почти 15 лет после Вознесе-

ния, еще не было написано Евангелие, но история Церкви твори-

лась. 

Считается, что именно возле этой 

иконы преподобная Мария Египет-

ская услышала призыв к покаянию. 

Множество других чудес сопро-

вождало образ в течении веков. 

Иерусалимская святыня проделала 

долгий путь. 

 Перенесена в Константино-

поль (во время правления Льва Ве-

ликого, 5 век). Во время нападения 

скифов весь народ молился перед 

Иерусалимской иконой Божией 

Матери, враги отступили. 

 Образ перенесли в главный Византийский храм (Влахерн-

ская церковь), там он оставался триста лет. 

 В 988 г. образ был подарен великому князю Владимиру, ко-

торый перенес его в Корсунь, затем в Киев. Когда новгород-

цы тоже приняли крещение, образ перешел им в дар. 

 Во второй половине 16 в. Иван Грозный поместил Иеруса-

лимскую икону в Успенский собор г. Москвы. Там она нахо-

дилась до наполеоновского нашествия, во время которого 

исчезла. 

 В Успенском храме икона располагалась в южной части 

иконостаса, затем в западной. В начале 18 в. ее обновили, 

сделали новый драгоценный оклад. На его полях находи-



лись апостолы и мученики. Возможно, оклад стал причиной, 

по которой святыню решили похитить. 

Долгие годы считалось, что французы вывезли образ в Париж, 

однако на официальный запрос, сделанный в 70-х годах прошло-

го столетия, пришел ответ, что такой иконы в музеях Франции 

нет. Сегодня в Кремле находится список, в серебряном окладе. 

Он сделан, вероятно, во время обновления оригинала. 

Отличительные черты 

Иконографический тип иконы Божией Матери Иерусалимская 

описывается специалистами как «Путеводительница». По испол-

нению очень похож на Грузинскую, да и многие другие подобные 

образы.   

Матерь Божия изображена по пояс, поддерживает Сына правой 

рукой (он может находиться и с другой стороны в прочих вариан-

тах «Одигитрии»). 

Богомладенец корпусом и ликом обращен к Матери, голова под-

нята.  В левой руке Он держит знак ведения, знания (свиток), 

правая поднята в благословении. Сложение пальцев — двуперст-

ное. Лицо Божией Матери направлено к Сыну, голова склонена, 

рука прижата к груди. Этот безмолвный диалог на Иерусалим-

ской иконе имеет глубокое богословское значение. 

На иконах изображаются жесты и позы, таящие не буквальный, а 

духовный смысл. Господь поворачивает лицо к Матери в знак 

своей любви, внимания к ней. Единение Бога и человека в пол-

ной мере представлено здесь, в виде Христа и Марии. Полностью 

усвоив от нее человеческую природу, Он остался и Богом, одним 

из лиц Святой Троицы. 



Великий Бог смирил Себя настолько, что явился как обычный 

слабый младенец, полностью зависящий от земной женщины. А 

сама она стала проводником в мир людей, при этом сумев пока-

зать все лучшие человеческие качества. Прижатая рука на образ-

ном языке иконописи означает глубокое сопереживание — разве 

может мать не чувствовать всю боль, которая достается на долю 

Сына? 

Ее душа была пронзена множеством мечей в тот день, когда Он 

умирал на кресте. Но терпение и смирение позволили Деве Ма-

рии с достоинством пройти свой путь. Это она предлагает сделать 

каждому, потому что в конце ждет достойная награда — вечность 

со Христом. Все это подготовленный зритель может понять лишь 

по одному жесту. 

Есть несколько видов Иерусалимской иконы: 

 С изображениями на полях — это могут быть апостолы, му-

ченики. Они не являются частью композиции, как бы парят 

слева и справа 

 С предстоящими святыми — праведные родители Св. 

Марии, Иоаким и Анна. 

Чудеса Иерусалимской иконы Божией Матери 

За многие столетия существования, об-

раз прославился различными чудесны-

ми явлениями. В чем она помогала ве-

рующим? По молитвам у иконы Божией 

Матери «Иерусалимская» были оста-

новлены две страшные эпидемии — чу-

мы (1771 г.) и холеры (1866 г.). Тогда 

икона находилась в Москве. Сами жители просили о возможно-

сти совершить молебны около святыни. Тогда ее пронесли по 



разным селам (Коломенское, Сабурово и др.). По окончании про-

цессии эпидемия прекратилась. 

Почитаемые списки 

Оригинальную икону не удалось сохранить, но в России осталось 

несколько чтимых списков, тоже довольно древних, хотя и 

намного «моложе» того образа, что был написан евангелистом. 

Одной из святынь обладает храм Рождества в Измайлове. Снача-

ла икона находилась в царской усадьбе — как будто предвидя 

потерю, государи вовремя велели делать копии чудотворного 

Иерусалимского образа. 

Список большого размера, поэтому тяжелый — его с трудом мо-

гут поднять 8 человек. По сторонам композиции — апостолы и 

мученики. Измайловская икона отличается тем, что персты Спа-

сителя сложены по-другому. В храме еженедельно поется 

акафист в память о чудесах, которые были вымолены жителями 

Москвы у Царицы Небесной. 

Чтимые списки находятся также и в других храмах: 

 г. Бронницы, Новый Иерусалим (Московская область); 

 Церковь Живоначатльной Троицы (Москва); 

 Церковь Воскресения Христова (Москва); 

 в Афонском Пателеимоновском монастыре. 

 

 

Российские храмы во имя иконы 

Почитание Богородицы на земле русской таково, что во имя ее 

святых икон выстроено множество церквей. Одна из красивей-



ших архитектурных достопримечательностей Москвы — храм 

Иерусалимской иконы, работы архитектора С. Воскресенского. 

Приходу был выделен участок земли, но церковь строилась ча-

стями, на пожертвования горожан. Полностью работа была за-

кончена в 1915 г. 

Вместительный храм отличал не только прекрасный устремлен-

ный вверх купол, но и оригинальный высокий иконостас. Новая 

власть, однако, не нуждалась в церкви, ее решено было рекон-

струировать под фабрику. В 50-е здесь располагался завод. Толь-

ко в 1996 г. историческое здание вернули Церкви, храм за По-

кровской заставой стал Патриаршим подворьем. Также здесь 

находится представительство Иерусалимского женского мона-

стыря, ведется благотворительная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На святой земле, возле Гефсиманского сада, где прошли послед-

ние свободные часы земной жизни Спасителя, находится Гефси-

манская Иерусалимская икона Богородицы. Именно здесь пре-

бывало тело Царицы Небесной после ее успения. Гроб Божией 

Матери расположен в небольшой пещере, где теперь православ-



ная часовня. Туда ведет очень узкий проход. Чудотворный образ 

находится под позолоченной ризой, в массивном каменном кио-

те. Возле него неутомимые монахи регулярно возносят молитвы. 

Молятся у Иерусалимской иконы Божией Матери о том, о чем 

больше всего болит душа. Пресвятая Дева может совершить 

много чудес: 

 Защищает дом (не только в узком значении, но и родное 

государство) от нападений врагов, бандитов. 

 Уберегает от стихии. 

 Сохраняет достаток и мир в семье. 

 Исцеляет различные болезни, в том числе те, которые не 

поддаются лечению современными медикаментами. 

Известны случаи прозрения, выздоровления от паралича. 

Только для чуда недостаточно наличия иконы. Необходимо 

иметь твердую веру, воспитать ее в себе при желании может 

каждый. Тогда любая икона сможет стать «окном в другой мир», 

будет приносить радость общения с Господом. 

 

 

 

 

Молитвы Иерусалимской иконе Божией Матери 

Тропарь 

Твоего предстательства уверение / и милосердия Твоего явление 

/ икона Иерусалимская нам, Владычице, показася / пред нею же 



души наша в молитве изливаем / и верою Тебе вопием: / воззри, 

Милосердая, на люди Твоя, / вся скорби наша и печали утоли, / 

утешение благое в сердца наша низпосли / и спасение вечное 

душам нашим, Пречистая, испроси. 

Кондак, глас 5 

Не отрини, о Милосердая Мати, слез и воздыханий наших, но 

прошения наша милостивно приимши, пред Иерусалимскою 

иконою Твоею молящихся людей веру укрепи, умилением серд-

ца их исполни, и крест земнаго жития нести им помози, елика бо 

хощеши можеши. 

Величание: 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим 

образ Твой святый, имже точиши исцеления всем, с верою при-

текающим. 

Молитва первая. 

О Пресвятая и Преблагословенная Мати Господа и Спаса нашего 

Иисуса Христа Пречистая Приснодево Богородице Марие, Покро-

вительнице и Заступнице наша! Припадаем и поклоняемся Тебе 

пред святою и чудотворною Иерусалимскою иконою и смиренно 

молимся Тебе, вонми гласу молитв наших от души приносимых 

Ти, виждь скорби и искушения наша, и яко воистинну любве-

обильная Матерь потщися помощи нам безпомощным, унылым, 

во многия грехи впадающым и присно прогневляющым Господа 

и Создателя нашего. Егоже умоли, Владычице, да не погубит нас 

со беззаконии нашими, но ради Твоего предстательства явит нам 

человеколюбную Свою милость, испроси нам, Всеблагая, здравие 

душевное и телесное, покаяние во гресех совершенное, преспея-

ние в добродетелех христианских, благодатное, мирное и благо-

честное житие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, 



дожди благовременны и благословение свыше на вся благая де-

ла и начинания наша. Сохрани и соблюди ны в мире и благо-

устроении, и споспеши всем нести иго Христово благое и легкое в 

терпении и смирении, во спасение душ наших, ограждая нас Ма-

терним покровом Твоим от искушений диавольских и всякого 

зла. 

О, Царице всепетая, Мати Божия всеблагая! Простри богоноснии 

руце Твои на умоление к возлюбленному Сыну Твоему, Господу 

нашему Иисусу Христу и приемь сомолитвенники к Нему, вкупе с 

Тобою на иконе Твоей изображенная, праведныя родители Твоя, 

Иоакима и Анну, с ними умоли Его помиловати нас и избавити от 

погибели вечныя, и якоже иногда в скорби велицей пред сею 

иконою Твоею молившемуся Нилу утешение и обетование благое 

даровала еси, тако и ныне нас смиренных и грешных молящихся, 

услыши и яви нам великия Твоя щедроты: болящий исцели, 

скорбящыя уте-ши, бедствующыя от бед избави, путешествую-

щыя и мореплавающыя невредими сохрани, и вся ны сподоби 

благочестно житие наше земное скончати, благую христианскую 

кончину получити, Святых Тайн при-частницы быти, и небесное 

царствие унаследовати: да во свете и радости святых поем и ве-

личаем милосердие Твое и Рождшагося от Тебе Господа нашего 

Иисуса Христа. Емуже со безначальным его Отцем и Пресвятым 

Духом подобает всякая слава, честь и поклонение, во веки веков. 

Аминь. 

 

Молитва вторая. 

Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, упование всех упо-

вающих на Тя, Заступнице печальных, Прибежище отчаянных, 

вдов и сирот Питательнице! Услыши и помилуй ны, грешныя и 

недостойныя рабы Твоя, со умилением ко пречистому Твоему 



образу припадающия: умоли, Милосердая Владычице, Сына Тво-

его и Господа нашего Иисуса Христа, да отвратит от нас правед-

ный гнев Свой, да простит грехи и беззакония наша, яко да спо-

добимся благостию Его скончати житие наше в покаянии и полу-

чити милость Его со всеми избранными Его, яко благословена и 

препрославлена еси во веки веков. Аминь. 

  

  

 


