
 
 

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, 

именуемая «Одигитрия-Смоленская», 

известна на Руси с древнейших времен. 

Одигитрия (греч. - Путеводительница) - 

один из самых распространенных типов 

изображения Пресвятой Богоматери с 

младенцем. С догматической точки зрения 

основной смысл этого образа - явление в 

мир Небесного Царя и Судии и поклонение 

Царственному Младенцу.  
 

Из многочисленных чудес, совершившихся 

от этой иконы, особо замечательно избавление Смоленска от татар. В 

1239 году во время нашествия на русскую землю полчищ Батыя, один 

из отрядов неприятеля отправился к Смоленску. Жители города, видя 

неминуемую гибель и не имея возможности отразить грозного врага, 

обратились с горячей молитвой к Богородице. Богоматерь услышала 

их молитвы и даровала спасение городу ради Своей иконы 

«Одигитрии» через Своего верного раба благочестивого воина 

Меркурия, который защитил жителей города.  
 

До 1941 года древний чудотворный образ «Смоленской» Богоматери 

находился в смоленском кафедральном соборе в честь Успения 

Богородицы построенном в 1667 -1679 году. Дальнейшая судьба 

древнего образа неизвестна. В каталоге древней русской живописи, 

изданном Государственной Третьяковской галереей в 1963 году лишь 

сказано, что «икона пострадала от войны».  
 

В настоящее время в Смоленске прославилась многими чудесами 

другая икона «Смоленской» Пресвятой Богородицы. История этого 

чудотворного образа вкратце такова. Икона «Смоленской» 

Богоматери несколько большего размера, написана в 1602 году. До 

1727 года эта икона стояла на крепостной башне над Днепровскими 

воротами Смоленска, в специальном киоте. В этом году икону 

радениями правителя губернской канцелярии Длотовского перенесли 

в деревянный храм в честь Рождества Богородицы, как особо 

почитаемую. В 1802 году над Днепровскими воротами была 



сооружена каменная церковь в которую перенесли чудотворную 

икону. В это же время по благословению преосвященного Серафима 

обвешавший оклад иконы вновь был отремонтирован и украшен 

драгоценными камнями и жемчугом.  
 

В 1812 году во время Отечественной войны эта икона была 

перенесена в стан русских войск. Перед нею служили 

благодарственные молебны после каждой победы над неприятелем, 

перед нею же главнокомандующий М.И. Кутузов со всем войском 

молил Богоматерь о помощи и спасении России. Накануне 

знаменитой Бородинской битвы икону носили по всему лагерю для 

укрепления и поддержки мужества русских воинов. После 

освобождения от неприятеля икона была возвращена в Смоленск. В 

настоящее время эта чудотворная икона находится в специально 

устроенном кивоте в смоленском кафедральном соборе в честь 

Успения Пресвятой Богородицы. Икона украшена ризой с 

множеством цветных камней.  
 

Святая икона Божией Матери именуемая «Смоленская» – одна из 

главнейших святынь русской земли. Верующие получали и получают 

от нее обильную благодатную помощь. Матерь Божия через Свой 

образ заступает и подкрепляет нас указывая путь ко спасению.  
 

Молитва перед Смоленской иконой Пресвятой Богородицы, 

именуемой "Одигитрия". 

К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, 

аще не к Тебе, госпоже Владычице Богородице, Царице 

небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты, о 

пренепорочная, надеждо христиан и прибежище грешным? 

Приклони, о пречистая Владычице, ушеса Твоя к молению 

моему. Мати Бога моего, не призри мя, требующа Твоея помощи, 

услыши стенание мое и вопль сердца моего внуши, о госпоже 

Богородице Царице. И подаждь ми радость душевную, подкрепи 

мя нетерпеливаго, унылаго и нерадиваго к Твоему хвалению. 

Вразуми и научи мя, како Тебе молитися подобает, и не отступи 

от мене, Мати Бога моего, за роптание и нетерпение мое: но буди 

ми покров и заступление в жизни моей и приведи мя к тихому 

пристанищу блаженнаго онаго покоя, и сопричти мя к лику 

избраннаго Твоего стада и тамо удостой мя воспевати и славити 

Тя во веки. Аминь 


