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5 августа совершается празднование  

Почаевской иконы Божьей Матери 
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Чудотворная Почаевская икона Божьей Матери 

 одна из наиболее почитаемых православной церковью. Сохраняется в Почаевской Лавре 

(г.Почаев Кременецкого района Тернопольской области). 
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 05 августа 2009 

http://most-dnepr.info/modules/pages/pictures/25624.jpg                                       

Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Свято-

Успенскую Почаевскую Лавру во вторник, 4 августа.  

Святейший Патриарх Кирилл возглавил в Почаевской Лавре 

Божественную литургию по случаю праздника в честь 

чудотворной иконы Божьей Матери «Почаевской» 

 

 

В обители и на склонах Почаевской горы собрались десятки тысяч человек - люди 

приехали со всех концов Украины, из России, Беларуси, Молдовы и других стран. 

Они встретили Предстоятеля Русской Православной Церкви приветственными 

возгласами, восклицаниями: «Наш Патриарх - Кирилл».  
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    В соборном храме в честь Успения Пресвятой Богородицы Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл поклонился главным святыням Лавры - 

цельбоносной Стопе Божией Матери, отпечатавшейся на скале, и чудотворной 

Почаевской иконе Царицы Небесной. 

Со словами приветствия к Святейшему Патриарху обратился Предстоятель 

Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир. 

В ответном слове Его Святейшество, в частности, отметил, что, приехав в 

Почаевскую Лавру, с трепетом прикоснулся к сей великой святыне Руси.  

Он поблагодарил братию обители за крепкое стояние в вере и призвал всех 

молиться о единстве Церкви. 

 

 

 

Позже в Успенском соборе началось Всенощное бдение.  

 

Этим богослужением открывается церковное празднование в честь 450-летия 

принесения на украинскую землю чудотворного Почаевского образа Царицы 

Небесной. Верующие молились и в соборе, и на лаврской площади - для них была 

организована аудиотрансляция богослужения. 

 

По завершении Полиелея чудотворный Почаевский образ в серебряном звездчатом 

киоте, находящийся обычно в третьем ярусе иконостаса, над Царскими вратами, 

медленно на особых лентах был спущен на высоту человеческого роста. 

Святейший Патриарх Кирилл поклонился иконе Пресвятой Богородицы. 

 

В слове к молящимся за Всенощным бдением Предстоятель Русской Православной 

Церкви поздравил всех с праздником Почаевской иконы Божьей Матери, с 450-

летием ее принесения на эту землю. 

Во время чтения канона на утрени Святейший Владыка помазывал богомольцев 

святым елеем. 

http://patriarh.in.ua/ru/node/593
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Все пришедшие на богослужение получили в дар изображение Почаевской иконы 

Божией Матери с Патриаршим благословением на обороте. «В память о нашей 

совместной молитве я каждому из вас хочу передать свое благословение, чтобы в 

каждом вашем доме было воспоминание о молитве вместе с Патриархом. Прошу и 

вас не забывать меня в своих молитвах пред Господом, чтобы сила Божественная 

помогала мне нести патриарший крест», - сказал Его Святейшество. Всего в этот 

день молящимся было роздано 25 тысяч иконок. 

 

В день празднования 450-летия принесения на землю Волынскую Почаевской 

иконы Божией Матери Святейший Патриарх возглавил богослужение в 

Почаевской Лавре. 

 

В среду, 5 августа, в день праздника Почаевской иконы Божией Матери, в 

Успенскую Почаевскую Лавру прибыло небывалое количество паломников из 

Украины, России, Беларуси и Молдовы. Верующие и братия монастыря молились 

на лаврской площади. Божественную литургию сопровождали три хора: 

академический и два братских. 

В проповеди после чтения Евангелия Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси поздравил всех собравшихся с великим праздником в честь иконы, «о 

чудесных исцелениях от которой мы знаем не понаслышке». Также Патриарх 

напомнил собравшимся, что в этом году в Почаевской Лавре празднуется и 350-

летие со дня обретения мощей преподобного Иова Почаевского. 

 

Поясняя отрывок из Евангелия, который сегодня читался (Евангелие от Луки, 

эпизод о Марфе и Марии), Первоиерарх донес главную мысль: смыслом земного 

существования, главной ценностью бытия является соединение молитвы, веры и 

труда. 

В своем слове Святейший Владыка отметил, что сейчас люди слишком полагаются 

на свои силы, на власть денег и напомнил, к чему приводят попытки построения 

благополучного общества без веры. 

 

«Сочетание веры и труда, неба и земли образуют крест и указывают всему миру 

путь, по которому нужно идти», - подчеркнул Его Святейшество. Патриарх 

обратился к Украине с призывом хранить веру, восстановить единство Церкви, 

«без чего невозможно спасение». 

Призыв не поддаваться на соблазны идолопоклонства обратил Святейший 

Патриарх и к России, Украине, Беларуси, Молдове, странам, которые образуют 

духовное пространство Святой Руси. Со святой горы Почаевской обратился 

Предстоятель Русской Православной Церкви и к Европе, дабы они «не повторяли 

урок построения общества без Бога». 

Упомянул в проповеди Патриарх и о кризисе, отметив, что его корнями является 

«попирание морали». 

 



6 
 

После богослужения Святейший Патриарх освятил шеститонный колокол, 

созданный в память о явлении Божьей Матери на горе Почаевской. Вскоре 

колокол будет установлен на главной звоннице Лавры. 

Со словом приветствия обратился к Патриарху Блаженнейший Митрополит 

Владимир, который поблагодарил Его Святейшество за возможность в течение 10 

дней совместно молиться. «Это не забудется никогда», - отметил Предстоятель 

Украинской Православной Церкви. Также Блаженнейший Владыка подчеркнул, 

что осознает сложность ситуации в Украинской Церкви, но выразил надежду 

исправления этой ситуации совместными молитвами. 

 

В память о богослужении в Почаевской Лавре Его Блаженство преподнес в дар 

Патриарху копию Почаевского образа Божьей Матери и орден в честь 450-летия 

принесения на землю Волынскую Почаевской иконы Божьей Матери. 

В своем слове к верующим Святейший Патриарх Кирилл отметил, что все 10 дней 

визита были наполнены искренней молитвой. «Это именно то, к чему я стремился», 

- сказал Его Святейшество. 

 

Также Святейший Владыка поделился уверенностью, которая возникла у него за 10 

дней визита. «Церковь Христова непобедима, несокрушима, неистребима. Это не 

по силам человеку, - отметил Святейший Владыка. - Сила веры украинского народа 

- это именно та сила, которая способна изменить жизнь людей к лучшему». 

Патриарх поблагодарил за любовь, искренность и молитвенную поддержку всех 

собравшихся за богослужением. «Пусть Господь хранит Украину, обновит веру 

народа, сохранит единство Церкви», - сказал Предстоятель Русской Православной 

Церкви. Также отметил, что покидая Украину, он оставляет на этой земле часть 

своего сердца. 

Святейший Патриарх подарил обители образ Спасителя в напоминание о 

совместной молитве. Блаженнейшему Митрополиту Владимиру в дар была 

преподнесена от Патриарха панагия. Всем верующим Святейший Владыка 

благословил раздать иконки святого равноапостольного князя Владимира. 
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Древняя Почаевская чудотворная икона небольшого размера(30x32 

см).  Написана икона темперой, древним византийским письмом, на липовой доске, 

подбитой снизу двумя дубовыми шпунтами. Принадлежит к типу Умиление.  

Богоматерь изображена склонившей голову к Сыну, сидящему на Ее правой руке 

(слева), в левой руке Богоматери плат, которым Она прикрывает Младенца; на 

полях иконы  есть семь миниатюрных изображений святых на клеймах: справа - 

пророк Илия, под ним - мученик Мина, слева - первомученик Стефан, под ним - 

преподобный Авраамий; внизу иконы - лики трех святых жен: великомученицы 

Екатерины, мученицы Параскевы и мученицы Ирины.    

 В 1869 году икону украшают золотой ризой, усыпанной драгоценными 

камнями, и вставляют в звездообразный киот, лучи которого выложены жемчугом 

и изумрудами. 
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История этой чудотворной иконы неразрывно связана с Почаевским 

монастырѐм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Почаевская Успенская лавра 

- одна из четырех лавр Российской империи, твердыня православия, стоящая в юго-

западной Руси, на Волыни (ныне территория Тернопольской области Украины). 

Это место, где веками сталкивались границы империй.  

До 1914 г. всего в 8 верстах отсюда лежала граница с Австро-Венгрией, и слава 

о святынях Почаева достигала не только соседней Галиции, но и Болгарии, Боснии, 

Сербии. 

Согласно легенде на горе, где ныне расположена Успенская Почаевская лавра, 

в 1340 году поселились два инока,  киево-печерские затворники, укрывшиеся сюда 

после разорения матери городов русских Батыем в 1240 году. 
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Однажды один из них после молитвы пошѐл к вершине горы и вдруг увидел 

Богородицу, стоящую на камне, словно объятую пламенем. Он позвал другого 

инока, который был также удостоен созерцать чудесное явление. Третьим 

свидетелем видения был пастух Иоанн Босой. Увидев необычный свет на горе, он 

поднялся на неѐ и вместе с иноками стал прославлять Бога и Его Пречистую 

Матерь. 

После того, как явление исчезло, на камне, где стояла Богородица, остался 

отпечаток Еѐ правой стопы. Отпечаток этот сохранился до сих пор и всегда 

наполнен водой, которую чудесным образом источает камень. Вода в стопе не 

оскудевает, несмотря на то, что многочисленные паломники постоянно наполняют 

ею свои сосуды для исцеления от недугов. 

Вскоре иноки соорудили у подножия горы первую каменную церковь во имя 

Успения; ныне на ее месте высится огромный Успенский собор, построенный в 

1780 - х годах в стиле барокко. 

Но тогда, в XIII веке, с распадом Руси и постепенным отпадением ее юго-западных 

земель, пришел в упадок и монастырь. 

Вторичное же основание обители относится к рубежу XVI – XVII столетий. В 1559 

году проезжавший через эти места греческий митрополит Неофит остановился на 

ночлег  помещицы Анны Гойской и в благодарность за радушный прием оставил 

хозяйке на память образ Богородицы константинопольского письма. В честь этого 

события икона чествуется 21 сентября (8 сентября). 

 

Три десятилетия икона простояла в домовой часовне в деревне Урля (в 8 верстах от 

Почаева), а затем начала испускать по ночам таинственное свечение, подобное 

тому столпу огня, в котором за триста лет до этого явилась здесь сама Пречистая. 

Гойские истолковали это как желание Царицы Небесной пребывать в 

возрожденной почаевской обители, куда и передали образ вместе с богатыми 

дарами – после того, как прозрел по молитве пред этой иконой слепорожденный 

брат хозяйки, Филипп Козинский. 

 

«Фундушеная запись», составленная Гойской в начале 1597 года на устройство 

Почаевского монастыря и имеющая силу завещания, кладет начало 

общежительному монастырю на горе Почаевской вместо пустынной обители, 

существовавшей здесь уже веками. С того же года чудотворная икона находится в 

Почаевском монастыре. 

 

После смерти Анны в 1644 году все окрестные земли достались ее племяннику, 

лютераниниу. Он  присвоил икону. Однако его с женою тотчас поразила жестокая 

болезнь, и исцелились супруги лишь после того, как вернули чудотворный образ в 

монастырь. 
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Праздник 5 августа установлен в честь спасения Почаева от разорения турками 

в 1675 году. "Тогда агаряне окружили сплошь укрытые за деревянным частоколом 

 строения монастыря и грозили их поджечь.  

Иноки припали к образу Владычицы, моля о заступничестве. И тогда турки 

узрели в небе над собором грозное видение: Пречистая парила над Своей обителью 

в лучезарном сиянии и простирала над нею Свой Омофор, окруженная ангельским 

воинством с пламенеющими мечами.  

Рядом с Владычицей стоял недавно (в 1651 г.) почивший игумен почаевский, 

преподобный Иов, и вместе с земной братией молил Ее о помощи. 

Ослепленные небесным сиянием агаряне бежали прочь от страшного для них 

места." 

 

 

 

 

В 1713 году Почаевская обитель была в 1713  передана в ведение униатов и 

находилась в нем вплоть до 1831 года. 
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В этот период был построен главный храм монастыря — Святоуспенский.  

Общая композиция комплекса — террасная, здания расположены на склонах с 

постепенным повышением до главного акцента — Успенского собора.  

 

Главный фасад по католической традиции украшают две башни под углом 45° к 

главной оси, подчѐркивает всефасадность собора — характерную черту украинских 

церквей. В целом композиция с одной центральным куполом на восьмерике и 

двумя боковыми башнями созвучна лучшим образцам казацкого барокко. 

 

 

 

Обитель охватила  собой саму гору, пещеры, Стопу и святой источник. 

В 1791 году икону переносят в Успенский собор. 

 

Возвращенная в лоно православия, в 1833 году обитель была удостоена 

почетнейшего наименования лавры с присвоением ей «четвертого места в числе 

существующих в России лавр» (Киево-Печерской, Троице-Сергиевой и 

Александро-Невской). 

 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/76/834/76834623_large_poch3.jpg
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В 1859 г. император Александр II, посетивший монастырь, пожертвовал ему новый 

иконостас для соборного Успенского храма.  

В третьем ярусе иконостаса в звездообразном серебряном киоте над царскими 

вратами и поныне находится чудотворная икона Божией Матери. 

 

 

Каждое утро после полунощницы ее медленно опускают вниз на особых лентах и 

устанавливают на уровне человеческого роста для поклонения верующих.  

Опускается икона и по субботам, после соборного пения акафиста Пресвятой 

Богородице, а также по воскресным и праздничным дням, после поздней литургии. 
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С иконы сделано более 300 списков.  

В Почаевской лавре особенно почитался большой чудотворный образ Почаевской 

Богоматери (вклад киевлян в память избавления Киева от холеры в 1848) с 

изображением «стопы Богородицы» в нижней части иконы (по преданию, 

Богоматерь посетила Почаевскую гору и оставила на камне отпечаток Своей 

стопы). 

 

 

 

 

 

Богородицы и 23 июля (5 августа), когда совершается празднество в память 

заступления Божией Матери за обитель в 1675 году. 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/76/767/76767715_large_p2.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/3/76/767/76767716_large_p3.jpg
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Стихира Почаевской гласит: 
Приидите, российстии собори, 

и от всех язык, вернии, соберитеся, 
на гору Почаевскую взыдем и в дом                        Матери 
Божия, 
и узрим место стопы Ея, 
идеже во огенном столпе древле явися, 
и от источника, оттуду истекшего, 
верою окропление приимем, 
и чудотворней иконе Ея поклонимся, 
прощения прегрешений наших просяще, 
и душам нашим велия митости. 
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В Москве чтимый образ Почаевской иконы имеется в никогда не закрывавшейся 

Петропавловской церкви в Лефортове, куда был принесен в 1930-х. 

 

http://hramlefortovo.ru/images/Foto/oleg/ver/58.jpg 

 

Во время Великой Отечественной войны, когда Почаев заняли фашисты, икону 

прятал у себя дома и сберег еѐ протодьякон Стратоник (†1985), шестьдесят лет 

прослуживший в Почаевской Лавре.Крестные ходы с иконой совершаются в 

Почаевской Лавре в дни празднования Успения и Рождества Пресвятой . 
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