
Смоленская- Одигитрия икона Божией 
Матери 

 
 
 
Смоленская икона Божией Матери, именуемая "Одигитрия", что значит "Путеводительни-
ца", по Церковному преданию, была написана святым евангелистом Лукой во время земной 
жизни Пресвятой Богородицы. Святитель Димитрий Ростовский предполагает, что этот об-
раз был написан по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии святыня была 
перенесена в Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, супруга Аркадия, передала ее в 
Константинополь Пульхерии, сестре императора, которая поставила святую икону во 
Влахернском храме. 
Греческий император Константин IХ Мономах (1042–1054), выдавая в 1046 году свою дочь 
Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой 
иконой. После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, 
который перенес ее в начале ХII века в Смоленскую соборную церковь в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. С того времени икона получила название Одигитрия Смоленская. 
В 1238 году по гласу от иконы самоотверженный православный воин Меркурий ночью про-
ник в стан Батыя и перебил множество врагов, в том числе и их сильнейшего воина. Приняв 
в битве мученическую кончину, он был причислен Церковью к лику святых (память 24 но-
ября). 
В ХIV веке Смоленск находился во владении Литовских князей. Дочь князя Витовта София 
была выдана замуж за великого князя Московского Василия Димитриевича (1398–1425). В 
1398 году она привезла с собой в Москву Смоленскую икону Божией Матери. Святой образ 
установили в Благовещенском соборе Кремля, по правую сторону от царских врат. В 1456 
году, по просьбе жителей Смоленска во главе с епископом Мисаилом, икона была торже-
ственно с крестным ходом возвращена в Смоленск, а в Москве остались две ее копии. Одна 
была поставлена в Благовещенском соборе, а другая - "мера в меру" - в 1524 году в Ново-
девичьем монастыре, основанном в память возвращения Смоленска России. Монастырь 
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был устроен на Девичьем поле, где "со многими слезами" москвичи отпускали святую ико-
ну в Смоленск. В 1602 году с чудотворной иконы был написан точный список (в 1666 году 
вместе с древней иконой новый список возили в Москву для поновления), который поме-
стили в башне Смоленской крепостной стены, над Днепровскими воротами, под специаль-
но устроенным шатром. Позже, в 1727 году, там была устроена деревянная церковь, а в 1802 
- каменная. 
Новый список воспринял благодатную силу древнего образа, и, когда русские войска 5 ав-
густа 1812 года оставляли Смоленск, икону взяли с собой для охранения от неприятеля. 
Накануне Бородинской битвы этот образ носили по лагерю, чтобы укрепить и ободрить во-
инов к великому подвигу. Древний образ Смоленской Одигитрии, взятый временно в 
Успенский собор, в день Бородинской битвы вместе с Иверской и Владимирской иконами 
Божией Матери обносили вокруг Белого города, Китай-города и кремлевских стен, а затем 
отправили к больным и раненым в Лефортовский дворец. Перед оставлением Москвы икона 
была взята в Ярославль. 
Так благоговейно хранили наши предки эти иконы-сестры, и Матерь Божия через Свои об-
разы охраняла нашу Родину. После победы над неприятелем икона Одигитрии вместе с 
прославленным списком была возвращена в Смоленск. 
Празднование в честь этого чудотворного образа 28 июля было установлено в 1525 году в 
память возвращения Смоленска России. 
Существует много чтимых списков со Смоленской Одигитрии, которым положено празд-
нование в этот же день. Есть и день празднования Смоленской иконе, прославившейся в 
ХIХ веке, - 5 ноября, когда этот образ по распоряжению главнокомандующего русской ар-
мией М. И. Кутузова был возвращен в Смоленск. В память изгнания врагов из Отечества в 
Смоленске было установлено праздновать этот день ежегодно. 
Святая икона Божией Матери Одигитрии - одна из главных святынь Русской Церкви. Веру-
ющие получали и получают от нее обильную благодатную помощь. Матерь Божия через 
Свой святой образ заступает и подкрепляет нас, путеводствуя ко спасению, и мы взываем к 
Ней: "Ты верным людям - Всеблагая Одигитрия, Ты - Смоленская Похвала и всея земли 
Российския - утверждение! Радуйся, Одигитрие, христианом спасение!" 
 
Тропари, кондаки, молитвы и величания 
Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Одигитрия» Смоленская, глас 4 
К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из 
глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества 
прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,// Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. 
Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Одигитрия» Смоленская, глас 6 
Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных 
моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и 
потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя. 
Ин кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Одигитрия» Смоленская, глас 6 
Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице,/ Ты нам помози́,/ на 
Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся. 
Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Одигитрия» Смоленская  
К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? 
Кто плач мой услы́шит и воздыха́ние прии́мет, а́ще не Ты, Пренепоро́чная, Наде́ждо христиа́н и 
Прибе́жище нам, гре́шным? Кто па́че Тебе́ в несча́стиих защити́т? Услы́ши стена́ние мое́ и приклони́ 
у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице и Ма́ти Бо́га моего́. Не пре́зри и́щущаго Твоея́ по́мощи и не отри́ни 
мене́ гре́шнаго, Цари́це Небе́сная! Научи́ мене́ исполня́ти во́лю Сы́на Твоего́ и да́руй жела́ние всегда́ 
сле́довати Его́ святы́м за́поведем. За мой ро́пот в боле́знях, труда́х и несча́стиях не отступи́ от мене́, 
но бу́ди Ма́терию и Покрови́тельницею мене́ малоду́шнаго, Цари́це моя́ Преблага́я, Засту́пнице 
Усе́рдная! Твои́м хода́тайством прегреше́ния моя́ покры́й, от ви́димых и неви́димых враго́в защити́, 
сердца́ вражду́ющих про́тив мене́ смягчи́ и Христо́вою любо́вию согре́й их. Мне же немощно́му 
да́руй Твою́ всеси́льную по́мощь победи́ти моя́ грехо́вныя привы́чки, да́бы, очи́щенный покая́нием 
и после́дующею доброде́тельною жи́знию, в обще́нии со Свято́ю Це́рковью прове́л остальны́я дни 
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земна́го стра́нствия. Предста́ни мне, Наде́ждо всех христиа́н, в час кончи́ны моея́ и подкрепи́ мою́ 
ве́ру в сме́ртный тя́жкий час. Вознеси́ за мене́, многопрегреша́ющаго в жи́зни сей, Твоя́ всеси́льныя 
моли́твы по отше́ствии мое́м, да оправда́ет мене́ Госпо́дь и соде́лает прича́стником Его́ бесконе́чных 
ра́достей. Ами́нь. 
Молитва 2-я Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Одигитрия» Смоленская  
К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Госпоже́ Влады́чице 
Богоро́дице, Цари́це Небе́сная? Кто́ пла́ч мо́й и воздыха́ние мое́ прии́мет, а́ще не Ты́, о, 
Пренепоро́чная, Наде́ждо христиа́н и Прибе́жище гре́шным? Приклони́, о, Пречи́стая Влады́чице, 
ушеса́ Твоя́ к моле́нию моему́, Ма́ти Бо́га моего́, не при́зри мя́, тре́бующа Твоея́ по́мощи, услы́ши 
стена́ние мое́ и во́пль се́рдца моего́ внуши́, о, Госпоже́ Богоро́дице Цари́це. И пода́ждь ми́ ра́дость 
душе́вную, подкрепи́ мя́ нетерпели́ваго, уны́лаго и неради́ваго к Твоему́ хвале́нию. Вразуми́ и научи́ 
мя́, ка́ко Тебе́ моли́тися подоба́ет, и не отступи́ от мене́, Ма́ти Бо́га моего́, за ропта́ние и нетерпе́ние 
мое́, но бу́ди ми́ покро́в и заступле́ние в жи́зни мое́й и приведи́ мя́ к ти́хому приста́нищу блаже́ннаго 
о́наго поко́я, и сопричти́ мя́ к ли́ку избра́ннаго Твоего́ ста́да и та́мо удосто́й мя́ воспева́ти и сла́вити 
Тя́ во ве́ки. Ами́нь. 
Молитва 3-я Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Одигитрия» Смоленская   
О, Пречу́дная и Превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего 
Ма́ти, Пречи́стая Одиги́трие Мари́е! Услы́ши на́с гре́шных и недосто́йных в ча́с се́й моля́щихся и 
припа́дающих к Твоему́ Пречи́стому О́бразу со слеза́ми и умиле́нно глаго́лющих: изведи́ на́с от ро́ва 
страсте́й, Влады́чице Преблага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и 
злы́я клеветы́, и от непра́веднаго и лю́таго наве́та вра́жия. Мо́жеши бо, о, Благода́тная Ма́ти на́ша, 
от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́ и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́; ра́зве Тебе́ ины́я 
Предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниях, и те́плыя Хода́таицы о на́с, гре́шных, не и́мамы. Умоли́, 
Госпоже́ Пресвята́я, Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего, да удосто́ит на́с Ца́рствия Небе́снаго; сего́ 
ра́ди всегда́ сла́вим Тя́, я́ко Вино́вницу спасе́ния на́шего, и превозно́сим свято́е и великоле́пное и́мя 
Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и поклоня́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Канон Пресвятой Богородице пред 
иконой «Одигитрия» 

 

Песнь 1 

Ирмос: Отверзу уста моя, и наполнятся Духа, и слово отрыгну Царице Матери, и 
явлюся, светло торжествуя, и воспою, радуяся, Тоя чудеса. 
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Радостно, Чистая, ныне наставшее хваление приношаю, радуяся, и тихим гласом, 
Одигитрие, вопию Ти: радуйся и исполни мя разума, пети начинающа. 

Христа родившая, радость нам вечную, о, радуйся, Всепетая, православным 
надежда, Одигитрие, всепетая Девице, радости исполни мя мирови желанныя. 

Ликуют вси человецы и Ангели всегда, согласно вопиюще на Небеси и на земли, 
Одигитрие: радуйся, Девице, радости бо Рождеством Твоим всяческая 
исполнила еси. 

Радуйся, Одигитрие, со страхом Ти вопиющих радости сподоби, Мати сущия 
радости, избавляющи скорбей всяческих, и всех помилуй, к Тебе прибегающих. 

Песнь 3 

Ирмос: Твоя песнословцы, Богородице, Живый и Независтный Источниче, лик себе 
совокупльшия, духовно утверди, в Божественней Твоей славе венцев славы сподоби. 

Христа, Вышняго Царя, о, радуйся, непоколебимая чистая и одушевленная палато! 
Радуйся, Одигитрие, радуйся: Тобою нерушим наш град сохраняется. 

Вместити Егоже не возможе тварь, во утробу неискусобрачную, Одигитрие Девице, 
телесно вместила еси, темже Ти, радуйся, поем, по долгу величающе. 

Радость многопетая мирови, радостно Ти поюще присно, вечнующия, Чистая, 
радости сподобляемся Твоими Матерними молитвами к Рождшемуся из Тебе, 
Одигитрие. 

Златую Тя стамну, и свещник, и жезл, и трапезу, Чистая, призываем, Одигитрие, и 
глас, еже радуйся, Тебе присно привношаем с сими же имены. 

Седален 

Моление теплое и стена необоримая, милости источниче, мирови прибежище, 
прилежно вопием Ти: Богородице Владычице, предвари и от бед избави нас, Едина 
вскоре предстательствующая. 

Песнь 4 

Ирмос: Седяй в Славе на Престоле Божества во облаце легце, прииде Иисус 
Пребожественный Нетленною Дланию и спасе зовущия: слава, Христе, силе Твоей. 

Радуйся, чудо чудесем, Одигитрие Владычице. Радуйся, всем радосте градовом, и 
весем непобедимое христианское в бедах хранилище, и предградие, и на враги 
побеждение. 

Радуйся, радуйся, людем православным похвало, и христолюбивым воинством 
покров пребываеши всем, Царице. Радуйся, Одигитрие, прибежище всем нам и 
утверждение. 

Радуйся, всем скорое в бедах избавление. Радуйся, готовое всем скорбящим 
утешение. Радуйся, Всепетая, радуйся, Одигитрие всеблагословенная, всем 
немощным Целительнице. 
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Радуйся, Еяже величия вся тварь славити убо спешит по достоянию, но не 
возмогает, Одигитрие, и сего ради зовет Ти: радуйся, Владычице, Боговместимое 
жилище. 

Песнь 5 

Ирмос: Ужасошася всяческая о Божественней славе Твоей: Ты бо, Неискусобрачная Дево, 
имела еси во утробе над всеми Бога и родила еси Безлетнаго Сына, всем воспевающим Тя 
мир подавающая. 

Благостыни бездно и щедротам еси, радуйся, Одигитрие Девице, радуйся, всем 
радость творящи верным. О, радуйся, сущим в бедах и скорбящим пребыстрая 
Заступнице. 

Радуйся, от исполнения величия чудес Твоих зряще, исполняемся, вси незрящии, 
слышаще же, вернии. Темже, радуйся, Тебе присно всюду и вси, Одигитрие, поем. 

Христа Бога нашего, о, радуйся, Одигитрие, жилище и дом неизреченныя и 
Пребожественныя, Дево, славы Его. О, радуйся, палато преукрашенная, радуйся, 
граде одушевленный, присно царствующий! 

Радость неоскудную Тя разсмотряюще, яко море, Отроковице, Одигитрие Девице, 
радующеся вси, радуйся, вопием Ти; и поюще, Божественных даров невидимо 
присно от Тебе ожидающе. 

Песнь 6 

Ирмос: Божественное сие и всечестное совершающе празднество, Богомудрии, 
Богоматере, приидите, руками восплещим, от Нея рождшагося Бога славим. 

Христа, Чистая, приемлющи, глас, еже радуйся, Одигитрие Девице, слышаше, 
Егоже неизреченно рождши, радуйся, от всех слышиши всегда. 

Радости вся исполнила еси, вышния и нижния Ты совокупила еси, Одигитрие, 
темже радостно и согласно ныне небо и вся земля зовет Ти. 

Вдовам, о, радуйся, Всепетая, и всем сирым, Одигитрие, утешение; радуйся, всем 
источающи нищим богатство неистощимое. 

Злата всякаго блистаема и утра солнечнаго светлейши, жилище Христово, радуйся, 
Одигитрие, радуйся, Девице, радуйся, Невесто Неневестная. 

Кондак, глас 6 

Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не 
презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно 
зовущих Ти: ускори на молитву и потщися на умоление, предстательствующи 
присно, Богородице, чтущих Тя. 

Икос 

Простри длани Твоя, имиже всех Владыку яко Младенца прияла еси, за множество 
благости; не остави нас, всегда надеющихся на Тя, бодренною Твоею молитвою и 
неисчетною простынею ущедри нас и подаждь душам нашим милосердие Твое, во 
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веки источающи: Тебе бо имамы, грешнии, Заступницу от находящих на ны бед и 
зол. Но, яко имущи милосердия щедроты, ускори на молитву и потщися на 
умоление, предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя. 

Песнь 7 

Ирмос: Не послужиша твари Богомудрии паче Создавшаго, но, огненное прещение 
мужески поправше, радовахуся, поюще: препетый отцев Господь и Бог, благословен еси. 

Радуйся, радуйся, Богородице Одигитрие, всех и всегда наставляющи верных 
шествовати ко всякому пути спасительному; радуйся, Владычице, Тобою бо присно 
избавляемся настоящия варварския беды. 

Радуйся, радуйся, Одигитрие, бдящи и молящися о нас к Богу, и всякия злобы 
ходатайством Твоим, всяческих скорбей, Богородительнице, всех людей 
избавляющи. 

Радуйся, радуйся, Пресвятая Одигитрие, Яже прошения наша к пользе нам 
исполняющи и хотящи всем присно всегда любодружное благое единство, спешное 
же во изящных. 

Радуйся, радуйся, кораблем, Одигитрие, нуждно плавающим, избавляющи верных 
и всем избавление от всякия скорби и недуги пестротныя и медленныя 
разрешающи вскоре. 

Песнь 8 

Ирмос: Отроки благочестивыя в пещи Рождество Богородичо спасло есть; тогда убо 
образуемое, ныне же действуемое, вселенную всю воздвизает пети Тебе: Господа пойте, 
дела, и превозносите Его во вся веки. 

Радуйся, Всеблагословенная Марие, из Тебе бо Всеблагословенный Бог одеяся во 
всего мя, человека, и, одеявся, соедини Своему Божеству неизреченным 
соединением, Дево Одигитрие, радуйся, Обрадованная, радосте всего мира. 

Радуйся, лукавых духов Прогонительнице; радуйся, Богородице Одигитрие. 
Радуйся, яко Тебе Небесная невидимая воинства славословят всегда и величают яко 
Матерь Божию бывшую; радуйся, Яже нижняя сочтавши с Вышними. 

Радуйся, всех Небесных сил без разсуждения превосходящая; радуйся, Одигитрие. 
Радуйся, всякия твари Бога рождшая, господствующи ей, Владычице Всепетая; 
радуйся, яко пребываеши Девою, Чистая, и по рождестве. 

Радуйся, женам всем славо, храме преосвященный Бога нашего; радуйся, 
Одигитрие, радуйся, душеспасительная всей вселенней; радуйся, покрывающий 
облаче, небес ширшая; радуйся, мироположнице, Божественнаго мира полна. 

Песнь 9 

Ирмос: Всяк земнородный да взыграется, Духом просвещаемь, да торжествует же 
Безплотных умов естество, почитающее священное торжество Богоматере, и да вопиет: 
радуйся, Всеблаженная Богородице, Чистая Приснодево. 
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Радуйся, свеще, Свет невечерний понесшая, и в рождестве Твоем многобожия тьму 
разрушившая, и адовы пропасти избавльшая люди. Радуйся, Одигитрие 
Богородице, доброт всех Предходатаице. 

Радуйся, земле, из неяже клас прозябший Небесный верным, и мира всего 
душегубнаго глада избави, разумная и одушевленная. О, радуйся, винограде, иже 
грозд животный рождшая, Богородице Чистая Одигитрие! 

Радуйся, тайных цветов прекрасный сущий раю; радуйся, Мати Дево, невидимых 
разум чистотою страннолепно побеждши, Богородительнице. Радуйся, 
Отроковице, радуйся, Одигитрие, всемирное чудо и слышание. 

Лето живота нашего прочее сохрани невреждено поможением Твоим, Дево 
Отроковице, и сподоби конец благий получити нам, воспевающим Тя и 
взывающим: радуйся, Всеблаженная Богородице, Чистая Одигитрие. 

Светилен 

Да почтится Всепетая Мати Божия, жизнь сущую рождшая, Христа Бога нашего, 
райских дверей отверзение, всего мира очищение, к животу возведение. Сей есть 
пророки глаголанный, Тому поклонимся, Богу и Спасу душ наших. 
 
К Одигитрии относится и икона Божией Матери, именуемая Макарьевская. Сей 
образ был явлен преподобному Макарию Желтоводскому и Унженскому 
чудотворцу незадолго до его отшествия из временной жизни около 1439 года. 
Пребывая на ночном бдении, святой увидел свет, осиявший его келью и лес. Он 
вышел из кельи и увидел, как на воздусе висела икона, источавшая несказанный 
свет. Взяв ее в руки, он внес ее в свою келлию, где она и пребывала. Затем она 
находилась в Макарьевском Унженском монастыре. 
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Икона Божией Матери «Умиление», или «Всех 
Радостей Радость», как называл ее преподобный Серафим, была его келейной иконой. 
Елеем от лампады, горевшей перед иконой, старец помазывал больных, перед этим образом 
он молился и в молитве перед ним отошел ко Господу. 
 

 
 

Богоматерь на этой иконе изображена в полурост, с крестообразно сложенными на груди 
руками, без Богомладенца, в момент произнесения Ею слов Архангелу Гавриилу при 
Благовещении: «Се раба Господня, буди ми по глаголу твоему». Икона написана маслом 
на холсте, закрепленном на кипарисовой доске, размером 67×49 см. 
Дивеевским сестрам батюшка неоднократно говорил, указывая на икону Божией Матери 
«Умиление»: «Поручаю и оставляю вас на попечение вот этой Царицы Небесной». После 
смерти преподобного Серафима настоятель Саровской пустыни иеромонах Нифонт отдал 



 9 

святую икону сестрам Дивеевской обители. С тех пор икона действительно стала Верховной 
Игуменьей монастыря. Настоятельницы считаются наместницами Верховной Игуменьи, 
и их место в храме — за большим киотом с этой иконой. 
На почитаемую икону была сделана позолоченная риза. Еще одну драгоценную ризу 
с камнями подарил Государь Император Николай II при прославлении преподобного 
Серафима. Нимб на этой ризе был выполнен в виде расходящихся лучей сияния, состоящих 
из драгоценных камней и жемчуга. С иконы дивеевские иконописки сделали множество 
списков, некоторые из них тоже стали чудотворными. 
В 1903 году с иконой «Умиление» дивеевские сестры прошли крестным ходом из Дивеева 
в Саров на торжество прославления Преподобного. 
В 1927 году монастырь закрыли. Икону в драгоценном окладе игумения Александра 
(Траковская) тайно вывезла в Муром, там она и хранилась. В 1980 году по благословению 
Святейшего Патриарха Пимена сестры передали икону на хранение протоиерею Виктору 
Шиповальникову. 
В 1991 году отец Виктор хранившиеся у него икону Божией Матери «Умиление» и оклад 
с нее передал Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. 
В благодарственной грамоте Святейшего Патриарха было сказано: «Ваше 
Высокопреподобие, дорогой отец Виктор! Воздавая благодарение Господу Богу 
и Преблагословенной Божией Матери за чудесное спасение святыни Свято-Дивеевской 
обители — чудотворной иконы Богоматери и других ее святынь, приношу вам и матушке 
Марии Борисовне сердечную благодарность за ваши труды по сохранению великого 
сокровища нашей Святой Церкви». 
Сейчас икона Божией Матери «Умиление», принадлежавшая батюшке Серафиму, 
находится в Москве, в Патриаршей резиденции в Чистом переулке. Раз в год — в праздник 
Похвалы Пресвятой Богородицы — она выносится на всеобщее поклонение в Патриарший 
Богоявленский собор в Москве. 
Образ, который сейчас находится в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря, 
написан дивеевскими сестрами на рубеже XIX и XX веков с серафимовской иконы и принял 
на себя ее чудотворные свойства. 
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Тропарь,глас 4  

К Богородице со умилением припадем,/ вси, грехми обремененнии,/ чудотворную Ея икону 
Умиления облобызающе/ и вопиюще со слезами:/ Владычице, приими моление 
недостойных раб Твоих/ и подаждь нам, просящим,/ велию Твою милость. 

Кондак,глас 3  

Юже подражая неплодную смоковницу,/ аз, окаянный, умиления плода отнюд не приношу и 
посечения страшуся,/ но, взирая к чудотворней иконе Твоей Умиления, Владычице,/ стеню 
от сердца и вопию:/ умилися, Благосердая,/ и мне, окамененному сердцем,/ благоволи 
подати душевное и сердечное умиление. 

 


