




    Русская икона - один из основных 

компонентов        русского культурного наследия, 
являющийся   своеобразным маркером русской 
религиозной традиции. 

    Русская икона - один из способов отражения 

самосознания, общепризнана как шедевр 
творческого духа святой Руси.  



   Икона передавалась по наследству, пока в 1809 

году еѐ не приобрела помещица Касперова. 

В феврале 1840 года Касперова ночью молилась 

со слезами перед Касперовой иконой Божией 

матери с просьбой помочь ей в еѐ бедах. Вдруг 

Касперова увидела, что икона обновилась и лик 

Богородицы просветлел. 

   С тех пор от Касперовой иконы Богоматери 

стали проистекать исцеления, и люди признали 

еѐ чудотворной. В 1846-м году собранная по 

этому поводу комиссия официально признала 

действительность всех чудотворений и к 

Касперовой иконе начали стекаться паломники. 

 



СЕМЕЙНАЯ ИКОНА 

СЕМЬИ ГОДУНОВЫХ 



НИКОЛАЙ 

ЧУДОТВОРЕЦ 

 

   Всем помогают доброта, 

милосердие, бескорыстие этого 

Божьего угодника. Ему молятся о 

путешествующих, просят о мире в 

семье, молятся о преодолении 

бедности и нужды. По молитвам этого 

святого воистину совершается 

невозможное. 





покров пресвятой богородицы 

ИКОНА  

«ПОКРОВ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ» 



 

 

 

 

 

 

 

 
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ 

Молятся об искоренении разногласий в Церкви и благополучии России 



ИКОНА ФЕОДОРОВСКОЙ БОГОМАТЕРИ 

СО СВЯТЫМИ НИКОЛАЕМ 

ЧУДОТВОРЦЕМ, ЦАРИЦЕЙ 

АЛЕКСАНДРОЙ, МИТРОПОЛИТОМ 

АЛЕКСИЕМ И  МИХАИЛОМ МАЛЕИНОМ 

 Икона Феодоровской Богоматери с 

тезоименитыми императорскому дому 

святыми Николаем Чудотворцем, 

царицей Александрой, митрополитом 

Алексием и Михаилом Маленином 







КАЗАНСКАЯ ИКОНА 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

 Является объединяющей силой в 

сохранении России. Ей молятся также  в 

скорбях, в болезнях, о благополучии и 

искоренении ссор в семье. 



ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ПОЧАЕВСКАЯ» 
    

    Около 500 лет назад на Почаевской горе двум 

инокам было видение Богоматери. На камне, 

где Она стояла, остался след Еѐ стопы, 

наполненный целебной водой – она никогда 

не убывает. Вскоре на горе основали 

Почаевский монастырь, в который перенесли 

икону Богоматери из Константинополя. Перед 

ней по молитвам исцелялись многие болезни, 

бывали даже случаи воскрешения усопших. 



    Удивительно, как многое пересекается в истории иконы 
«Феодоровская» — здесь и имя Феодороа Стратилата, и 
Параскевы, и князя Александра Невского, с этой иконой 
связано и одно из значимых в истории нашей страны 
событий - избрание на царство в 1613 году Михаила 
Федоровича Романова. В Троицком соборе Ипатьевского 
монастыря посольство Земского собора долго уговаривало 
Михаила Федоровича и его мать, инокиню Марфу принять 
избрание. На все мольбы они оставались непреклонны. 
Только речь Феодорита, архиепископа Рязанского, 
уповающего на помощь Пресвятой Богородицы, склонили 
Марфу к согласию благословить своего сына на царство. 
Она упала пред Феодоровской иконой и сказала: «Да будет 
воля Твоя, Владычице! В Твои руки предаю сына моего: 
наставь его на путь истинный, на благо Себе и Отечеству!» 
С этого времени образ Феодоровской Божьей Матери 
особенно почитался всеми представителями Царственного 
дома Романовых. Многие российские царицы и княгини 
иностранного происхождения получали отчество 
Федоровна в честь фамильной иконы. 



ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ»  

(«СЕМИСТРЕЛЬНАЯ») 

 

   Икона прославилась исцелениями, 

особенно во времена эпидемии холеры.      

Икона не только исцеляет болезни, но и 

смягчает душевную боль, избавляет от 

чувства гнева и обиды. Ей молятся об 

умягчении сердец тех, кто 

приближается к вам со злыми 

помыслами. 



ИГОРЕВСКАЯ ИКОНА 

БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 

   

   Игоревская икона Божией Матери - 

икона Богородицы, почитается 

чудотворной. Данная икона Богородицы 

названа в честь святого страстотерпца, 

великого князя Киевского Игоря 

Ольговича, молившегося перед иконой в 

самые последние минуты жизни. В 

настоящее время местонахождение иконы 

неизвестно. Представление о ней можно 

составить по воспроизведениям в 

изданиях о Киево-Печерской лавре.  



ИКОНА БОГОРОДИЦЫ  

«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ» 

 

   «Всех Скорбящих Радость» - 
наименование иконы Богородицы, 
почитаемой в Русской 
православной церкви чудотворной. 
На иконе изображена Богоматерь в 
сиянии, окружѐнная людьми, 
обуреваемыми недугами и 
скорбями, и ангелами, 
совершающими благодеяния от еѐ 
имени. 
 



Царица неба и земли, 
Скорбящих утешенье, 

Молитве грешников внемли: 
В Тебе — надежда и спасенье. 

  
Погрязли мы во зле страстей, 

Блуждаем в тьме порока, 
Но… наша Родина… О, к ней 

Склони всевидящее око. 
  

Святая Русь — твой светлый дом 
Почти что погибает, 

К Тебе, Заступница, зовем: 
Иной никто о нас не знает. 

  
О, не оставь Своих детей, 

Скорбящих Упованье, 
Не отврати Своих очей 

От наших скорби и страданья. 
 

 



ГОСПОДЬ 

ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ 

 

 Одно из самых чтимых и 

любимых на Руси изображений 

Спасителя. На иконе – Господь, 

благословляющий нас Своей рукой, и 

книга как символ Божественной мудрости. 

Относится к венчальным иконам, которые 

молодая семья должна хранить всю жизнь. 



СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬЯ 

БОРИС И ГЛЕБ 

    

   Они добровольно принимают мученическую 

смерть от своего брата Святополка. Последними 

звучат евангельские слова прощения убийц: 

«Господи, не вмени им в грех!». 

   Вольное принятие страданий Борисом и Глебом 

- это соучастие в страстях Христовых, их 

невинная смерть – это смерть в проследование 

Христу. 

   Святые «непротивленцы» Борис и Глеб по 

смерти становятся во главе небесных сил, 

обороняющих землю русскую от врагов. 



АРХАНГЕЛ МИХАИЛ 

                                                                                                                                                                   

 Святой Архангел Михаил – 

верный служитель Божий и 

исполнитель Его воли. Предводитель и 

начальник ангельских сил. Он 

почитается как противник тѐмных сил, 

защитник веры, борец против 

беззакония и несправедливости среди 

людей.  



СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ 

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ 



   Великий молитвенник, прозорливый 
старец и духовник, украшение 
православной церкви. За любовь к Богу, 
смирение и духовные подвиги 
преподобный Серафим удостоился дара 
пророчества и чудотворения. К 
преподобному Серафиму прибегают с 
просьбами о даровании непрестанной 
молитвы, любви к ближнему, молятся 
об исцелении от всяких душевных и 
телесных недугов. 



СВЯТАЯ  МАТРОНА 

МОСКОВСКАЯ 

  

 По легенде, родители Наталья и 

Дмитрий Никоновы сначала хотели оставить 

слепую дочь в приюте, но мать передумала 

после того, как ей приснился 

необыкновенный сон: белая птица 

необычайной красоты, но слепая, села на еѐ 

груди. Наталья Никонова решила, что сон 

был вещий. Житие сообщает, что уже с 8 лет 

Матрѐна лечила больных и предсказывала 

будущее. В 18 лет у неѐ отнялись ноги. 



 Словно дар утешения, 
остались еѐ многочисленным духовным 
чадам слова надежды: «Все, все 
приходите ко мне на могилку и 
рассказывайте как живой о всех своих 
скорбях, я буду вас видеть, слышать и 
помогать».  

 К еѐ мощам, покоящимся ныне 
в Покровском монастыре, приходят 
каждый день сотни людей. 



ПРЕПОДОБНЫЙ 

АЛЕКСАНДР СВИРСКИЙ 
   

   В 1485 году по благословению игумена монастыря 

Александр ушѐл на Святое озеро, расположенное 

неподалеку от Олонца и реки Свирь. Со временем здесь 

образовалась обитель, ныне известная как Александро-

Свирский монастырь. 

 

   Согласно литературе, прославился многими чудесами и 

праведным образом жизни. Он воспитал много учеников 

в монастыре и привел к вере многих мирян. Какое-то 

время святой жил в полном уединении и вел суровую 

жизнь. После 25 лет затворничества, согласно житию, 

Александр единственным из русских святых был 

удостоен явления Святой Троицы. 

 



СВ. КСЕНИЯ 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
    Документальные сведения о еѐ жизни 

отсутствуют, первые публикации народных преданий о ней 

относятся к 1840-м годам. Согласно этим рассказам, 

Святая блаженная Ксения родилась в первой половине 

XVIII столетия (между 1719 и 1730 годами) от 

благочестивых и благородных родителей. Святой Ксении 

Петербургской молятся об избавлении от бед, семейном 

благополучии, о счастливом замужестве и счастливом 

браке, об исцелении и опасностях. 

   В 1978 году была канонизирована Русской православной 

церковью заграницей. 

   После многолетнего народного почитания блаженная 

Ксения Петербургская была причислена к лику святых в 

1988 году на Поместном Соборе Русской Православной 

Церкви. 

 



Мира Заступница, 

Матерь Всепетая, 

Я пред Тобою с мольбой: 

Бедную грешницу,  

мраком одетую, 

Ты благодатью прикрой. 

Если постигнут меня испытания, 

Скорби, утраты, враги, - 

В трудный час жизни, в минуту страданья,  

Ты мне, молю, помоги. 

Радость духовную, жажду спасения  

В сердце моѐ положи; 

В Царство Небесное, в мир утешения 

Путь мне прямой укажи.  

(Поэтесса XIX века) 



СВЯТАЯ ВЕРОНИКА 
 Церковная традиция считает, что она 

предложила Иисусу ткань для того, чтобы обтереть его 

лицо, когда он спотыкался и падал на его дороге к месту 

распятия. На ткани она получила нерукотворное «истинное 

изображение» лица Иисуса. Дополнительно к этому 

общему для христианства преданию, Православная церковь 

считает Веронику той кровоточивой женщиной, которая 

получила исцеление от прикосновения к краю одежд 

Христа. 

 Существует ряд преданий, призванных придать 

образу святой Вероники исторические черты. По одной из 

легенд, впоследствии она проповедовала христианство на 

юге Галлии. В других легендах еѐ называют греческой 

царевной или отождествляют с Марфой, сестрой Лазаря. В 

Италии существовала легенда, согласно которой она 

исцелила императора Тиберия с помощью своего плата с 

нерукотворным образом Спасителя.  



СОБОР СВЯТЫХ КИЕВСКИХ ЖЁН 
( СВЯТЫЕ ПРЕПОДОБНЫЕ ОЛИМПИАДА, 

ДОСИФЕЯ, ДИМИТРА, БЛАЖЕННАЯ ЕЛЕНА 

ФЛОРОВСКАЯ, ПРЕПОДОБНАЯ АНАСТАСИЯ) 

   На современной иконе изображѐн Собор Киевских 

Жѐн XVIII-XIX веков, почитавшихся за их 

христианское подвижничество при жизни, благовейно 

чтимых после представления, а прославленных в лике 

святых уже в недавние годы – это связано было и с 

возрождением мест их подвижничества, святых 

обителей православной Руси. 



РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ 

КНЯЗЬЯ ВЛАДИМИР И ОЛЬГА 
   «Начальницей веры» и «корнем 
Православия» в Русской земле издревле 
называли святую равноапостольную 
Ольгу люди. Крещение Ольги было 
ознаменовано пророческими словами 
патриарха, крестившего ее: 
«Благословенна ты в женах русских, ибо 
оставила тьму и возлюбила Свет. 
Прославлять тебя будут сыны русские до 
последнего рода!». 

    Равноапостольного князь Владимира, 
не зря в народе чтится, как великий 
князь и креститель всей Руси. Именно 
святой Владимир на все последующие 
века смог определить духовную судьбу 
русского православного народа и 
Русской православной церкви. 

   Святой Владимир приходился внуком 
святой Ольги и сыном Святослава 



   Само имя Александр значит 

«защитник людской». Мечом он 

охранял русские земли на 

Западе, дипломатией – на 

Востоке, серебром выкупал 

русских пленных из Орды 

Золотой. 

   Но одного желания отстоять 

рубежи мало – потребно было 

военное  искусство: и не только 

умелая расстановка сил и 

маневры, но и умение зажечь 

сердца православных воинов. 

Всѐ это воистину удавалось 

святому князю Александру. 

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 



СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ  

ИОАНН РУССКИЙ 
 

«Я РУССКИЙ ВЕРНЫЙ СЛУГА ЗЕМНОГО ЦАРЯ 

МОЕГО, ХОТЯ И ПЛЕНЁН, - отвечал Иван своим 

пленителям. – НО НЕБЕСНОМУ ЦАРЮ ИСТИННОГО 

СЛУЖЕНИЯ И ПРАВОЙ ВЕРЫ РОДИТЕЛЕЙ МОИХ НЕ 

ОТРЕКУСЬ НИКОГДА: В ХРИСТИАНСТВЕ Я РОДИЛСЯ, 

ХРИСТИАНИНОМ И УМРУ». 



ВОИН-МУЧЕННИК ЕВГЕНИЙ 

Официально не канонизирован. И. о. председателя отдела 
Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными 
Силами протоиерей Димитрий Смирнов тем не менее считает, что 
«вопрос о канонизации рядового Евгения Родионова будет решен 
положительно — это вопрос времени». 



ПРЕПОДОБНЫЙ И БОГОНОСНЫЙ 

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ 
«Святый старец пречудный и 

предобрый созидал Святую Русь 

не только молитвенным подвигом. 

Справедливо говорят, что 

преподобный Сергий соделал Русь 

«уделом Пресвятыя Троицы»: 

именно с него особенно много 

строится на Руси Троицких 

храмов. 

И преподобный  Сергий – один из 

немногих святых, которые 

удостоились явления Пречистой 

Девы; Она обещала, что над 

Троицкой обителью, основанной 

преподобным, отныне пребудет Еѐ 

небесное покровительство. 




