
Корсунская икона Божией Матери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Относится к типу «Елеуса» (как и «Владимирская»), согласно цер-

ковной легенде, была скопирована с оригинала, написанного 

евангелистом Лукой (однако, если верить преданиям, он написал 

чуть ли не каждую вторую икону Царицы Небесной). Чтить надо 

не иконописцев и происхождение, а саму Божию Матерь, образ 

может быть любым — лишь бы не нарушал канонов. 

Корсунская Икона Божией Матери сменила много мест пребыва-

ния: 

    Первоначально князь принес ее из Корсуни в Киев; 

    Затем была отправлена в Новгород; 

    После этого оказалась в Успенском соборе Москвы. 

Сам первоначальный образ давно утерян, сегодня чтимый список 

с нее находится в Нижнем Новгороде, в Благовещенском мона-

стыре. Оригинал, написанный более тысячи лет назад, также ис-

чез. Святыни теряются не случайно — Господь скрывает их либо 

до времени, либо укрывает от поругания. Поэтому слишком 

огорчаться не стоит — молитвы все также возносятся к Богу, как и 

тысячи лет назад. 

Корсунская икона божией матери — где находиться, 

 о чем моляться 

В каждом доме где живут православные, имеется хотя бы одна 

икона Богородицы. Есть такие образы, которые связаны именно с 

Россией. Корсунская икона Божией Матери была принесена из 

Херсонеса после крещения Руси. Она признана чудотворной, яв-

ляется культурным наследием всего человечества. 

Сам первоначальный образ давно утерян, сегодня чтимый список 

с нее находится в Нижнем Новгороде, в Благовещенском мона-

стыре. Оригинал, написанный более тысячи лет назад, также ис-



чез. Святыни теряются не случайно — Господь скрывает их либо 

до времени, либо укрывает от поругания. Поэтому слишком 

огорчаться не стоит — молитвы все также возносятся к Богу, как и 

тысячи лет назад. 

Название «Корсунская» на самом деле носят несколько разных 

икон. Их объединяет не столько происхождение, сколько общий 

тип изображения — «Умиление». 

    Образ княгини Полоцкой. Невеста Александра Невского при-

несла святыню в качестве приданого в 1239 г. Написан образ был 

в Константинополе. В Полоцке был основан Спасский женский 

монастырь, куда Ефросинья пожертвовала его. Образ был укра-

шен драгоценным окладом. 

    Одигитрия Корсунская — создана в 13 в., сегодня находится в 

музее Кремля. Долгое время икона находилась в Успенском хра-

ме, куда ее привез Иван Грозный. По мнению историков, попала 

в Россию из Константинополя в начале 14 в. 

Существует и несколько других образов, которые претендуют на 

честь именоваться Корсунской иконы Богородицы. У каждого из 

них отдельная история, многие прославлены чудесами, поэтому 

могут одинаково почитаться верующими. 

Значение, о чем молятся Корсунской иконе 

Данный тип изображения характерен тем, что выказывает всю 

глубину материнской любви. В богословском смысле он демон-

стрирует идеальные отношения между Господом и людьми (их 

представляет Богородица). Божия Матерь, как известно, имеет 

очень чистую душу, свободную от грехов. Поэтому она с дерзно-

вением может возносить молитвы к Богу, вся ее душа стремится 

лишь к Владыке небес. На иконе Пречистая показывает это, при-

жимая Младенца к себе обеими руками. 



    Особенная нежность между Матерью и Сыном здесь проявля-

ется в расположении фигур — Мария и Христос нежно прижима-

ются щека к щеке. Между их телами нет расстояния, что симво-

лизирует духовное единение. Ручка Младенца обвивает шею Бо-

городицы. Младенец возвел глаза к Небу, как бы всматриваясь в 

свое будущее. 

Мария же смотрит словно вглубь собственной души, на ее лице 

— оттенок глубокой грусти. Она ведь тоже знает, что должно 

произойти, когда чадо вырастет. Судьба вырвет его из материн-

ских объятий, и она будет обнимать хладное изувеченное тело… 

Но обоих объединяет великая надежда на Воскресение. Значе-

ние Корсунской иконы — показать, что крестная жертва была 

принесена во имя Любви Бога к человечеству. Каждый искуплен 

кровью Христа, об этом верующим надо помнить, ценить и бе-

речь друг друга. Тогда каждая молитва получит ответ, упование 

исполнится, грехи изгладятся. 

В чем помогает 

В России очень почитают Божию Матерь, Корсунская икона — 

лишь один из примеров. О чем молятся? 

    Просят утешения в духовных скорбях, облегчения мучений; 

    О просвещении души светом Христовых заповедей; 

    О спасении и наставлении детей и близких на путь истинный; 

О телесном исцелении от недугов. 

У каждого свои печали и заботы, все их можно принести к ногам 

Богородицы. Она ведь мать всего человечества. Перед Корсун-

ской иконой можно читать акафист, заказывать ей молебен, чи-

тать молитвы частным порядком. Здесь важна лишь воля самого 



верующего, Церковь не регулирует количество молитв. Важно, 

чтобы они были регулярными. Тогда постепенно уменьшиться 

груз забот, Бог пошлет силы и радость духовную. Пресвятая Бого-

родица, моли Бога о нас! 

 

Молитва ко Пресвятой Богородице пред  

Ее иконою «Корсунская» 

    О Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, Царице 

Небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию 

душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с ве-

рою и любовию покланяющихся пречистому и чудотвор-

ному образу Твоему. Се бо грехми погружаемии и 

скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко жи-

вей Тебе сущей с нами, приносим смиренная моления 

наша. Не имамы бо иныя помощи, ни инаго предста-

тельства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скор-

бящих и обремененных! Помози нам немощным, утоли 

скорби наша, настави на путь правый нас заблуждаю-

щих, уврачуй болезненная сердца наша и спаси безна-

дежных, даруй нам прочее время жития нашего в мире и 

покаянии проводити, подаждь христианскую кончину, и 

на страшнем суде Сына Твоего явися нам милосердая 

Предстательница, да всегда поем, величаем и славим 

Тя, яко благую заступницу рода христианскаго, со всеми 

угодившими Богу, во веки веков. Аминь. 

 


