
 
Многие родители молятся Богоро-
дице, Заступнице нашей и Ходатаице 
пред Господом, Подательнице благих 
о вразумлении своих деток. Сугубо - 
этому образу, имеющему два назва-
ния. Закрепилось из них одно: «При-
бавление ума». Нам же хочется 
вспомнить другое: «Подательница 
ума». 
  
Необыкновенна история этой иконы. 
Легенда гласит, что во времена патри-
арха Никона некий иконописец, 
испугавшись потери рассудка от того, 
что не мог уразуметь, какие же 
богослужебные книги спасительны, 
«старые» или «новые», взмолился 
Богородице о вразумлении. Богома-
терь обещала исцелить его, взяв обет 
изобразить Ее в том виде, в котором 
Она ему явилась. Обет был исполнен. 
Так появилась икона «Прибавление 

ума». Кроме этой легенды существует интересное свидетельство церковной 
археологии. В итальян- ском городе Лорето находится почитаемый католиками 
святой домик, где хранится вырезан- ное из кедрового дерева и обвитое 
жемчужными нитями изваяние Богоматери, что является скульптурным 
прототипом иконописного образа «Подательницы ума». Согласно католи 
ческому преданию, этот домик был перенесен в Италию в XIII веке из Назарета. 
В те времена многие христианские святыни спешно увозились с захваченных 
турками земель туда, где им не грозила опасность осквернения. Сама 
Богородица, явившись епископу Лорето, сказала: «Сын мой, Мое скромное 
жилище в Назарете, где Я родилась и провела молодость, прибывает на ваши 
берега». Вместе с жилищем Марии в Лорето была доставлена и Ее кедровая 
статуя, изваянная (по легенде) евангелистом Лукой. Эта святыня так и осталась 
бы католической, если бы в 1528 году ее не увидели наши соотечественники - 
послы царя Василия Иоанновича. Они прибыли в Италию по приглашению 
папы Климента VII, который был заинтересован в униатстве. Среди русских 
икон, написанных по западным образцам, «Совет Предвечный», «Ветхое 
изображение Господа Саваофа» и Лоретская Богоматерь, изображение которой 
вобрало в себя черты явленной в России иконы и приняло ее название.  
 
Образ этот хранится в Спасо-Преображенском храме г.Рыбинска Ярославской 
области. Его список есть в Троицком соборе Александро-Невской Лавры 
Петербурга.  
 
 



Молитва ко Пресвятой Богородице пред иконой Ее 
«Подательница ума» 

 
О Пресвятая Дево! Ты - Невеста Бога Отца и Матерь Божественнаго Его Сына 
Иисуса Христа! Ты - Царица Ангелов и спасение людей, обличительница 
грешников и наказательница богоотступников. Помилуй и нас, тяжко 
согрешивших и не исполнивших заповедей Божиих, нарушивших обеты 
крещения и обеты монашества и многие другие, которые обещали исполнять. 
Когда Дух Святый отступил от царя Саула, тогда боязнь и уныние напали на 
него и тьма отчаяния и безрадостное состояние души мучили его. Теперь и мы 
за грехи наши все лишились благодати Духа Святаго. Ум осуетился суетою 
помышлений, забвение о Боге омрачило души наша, и теперь теснят сердце 
всякаго рода печали, скорби, болезни, ненависть, зло, вражда, мстительность, 
злорадство и прочие грехи. И, не имея радости и утешения, зовем к Тебе, Мати 
Бога нашего Иисуса Христа, да умолиши Сына Твоего простить нам все наши 
согрешения и послать к нам Духа Утешителя, как послал Он Его на апостолов, 
да утешенные и просвещенные им воспоим Тебе благодарственную песнь: 
радуйся Пресвятая Богородице, ко спасению прибавившая нам ума. 
 

 Аминь  
 
 
 


