
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      Декабрь 2020 г (Ватсап) 

Помощь Пресвятой Богородицы 
 при эпидемиях 

   Со времен Крещения Руси Русская Православ-
ная Церковь помогала в борьбе с морами и бед-
ствиями, поражавшими Россию. Когда в наши 
земли приходили чума, холера, оспа или эпи-
демии иных болезней, архипастыри и пастыри 
совершали специальные молебны и организо-
вывали крестные ходы, дабы испросить Божией 
помощи для преодоления пагубы. 
1. Амурская область.  
    В 1881 г.эпидемия оспы. В 1902 г. эпидемия 
холеры. 1910 г. эпидемия чумы. Многие сёла из-
бавлялись от пагубы, проведя молебен и крест-
ный ход с Албазинской иконой Божией Матери. 

             2. Село Бобстово ЕАО. 
     В посёлке Бобстово сибирская язва истребляла 

домашний скот. В 1889 
г. она усилилась. На по-
селковом сходе решили 
пройти крестным ходом 
с Благовещенской Алба-
зинской иконой Божией 
Матери. Икону выде-
лить в Благовещенске не 
смогли, и отослали спи-
сок с неё. В Бобстово, 
был отслужен молебен 
Богородице с водоосвя-
щением и совершён кре-
стный ход вокруг селе-

ния. Народ горячо молился Божией Матери, 
прося ходатайства пред Богом об избавлении от 
тяжкого бедствия. И "молитва веры” пред 
списком с чудотворной иконы спасла их. (Иак, 5 
гл. 15 ст.): Язва прекратила своё всегуби-
тельство и больше не возобновлялась. Список 
этой иконы и сейчас хранится в их храме.  
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3. Вологда. «Умягчение злых сердец» 

В 1830 г. Эпидемия нес-
ла страшное опустоше-
ние в Вологде. По благо-
словению правящего  
Епископа была принесе-
на икона Богогородицы 
«Умягчение злых сер-
дец» в Вологду. Отслу-
жен ей молебен  и совер-
шён крестный ход с 
большим людским пото-
ком. Эпидемия прекра-

тилась. 

4. Москва. «Утоли моя печали» 
 Икону принесли казаки 
в Москву в 1640 г. Осо-
бенно стала почитаться 
она после избавления от 
эпидемии чумы в 1771 г. 
В Москве чудотворная 
икона находится в храме 
свт Николая в Кузнецкой 

слободе. 
 
 

5. Харьков. Озерянский образ 
 

    Озерянский образ Бого-
матери был явлен в конце 
XVII века возле села Озе-
ряны, в 30-ти километрах 
от Харькова. Святая икона 
почиталась как Пкрови-
тельница Харькова. Зафик-
сированы с её помощью 
исцеления во время эпиде-
мий холеры в1833, 1848 г  
 

 
и 1871 годах. 



 
 

 
                       

 
 
6. Владимир. «Боголюбская Богородица» 
     Боголюбская икона Божией Матери, написана 

в XII в.. Прослави- 
лась Боголюбская 
икона Богородицы 
чудесами исцления 
и предохранения от 
эпидемий чумы и 
холеры В 1771 г. 

    Болезнь выкашива-
ла сотни людей. Ос-
тавалась надежда на 
помощь Божию. На-
род и духовенство 
обратились к свет-

ским властям с просьбой внести в город Влади-
мир древнюю святыню – Боголюбскую икону 
для совершения молебна и крестного хода. Но 
городское начальство сомневалось. Один заез-
жий лекарь их убеждал в том, что при стечении 
большого количества людей эпидемия усилится. 
И все же 22 октября икона была внесена из Бо-
голюбова во Владимир и совершены всенарод-
ные молебны. Из 200 заболевших умер-ли лишь 
трое. Остальные получили исцеление. И в нояб-
ре чума прекратилась. Лекарь-немец восклицал: 
«Боже мой, это чудо!», и вместе с семьей пере-
шел из лютеранства в Православие. Чудотвор-
ная икона находится в храме Петра и Павла у 
Яузских ворот. 
7. Калуга. Калужский образ 
   2 сентября день избав-

ления Калуги от чумы 
в 1771 г. Чудовищная 
эпидемия опустошала 
город. Горожане выми-
рали семействами. Чу-
дотворную икону Пре-
святой Богородицы 
принесли из села Ка-
лужки. Крестным хо-
дом с нею обошли весь 
город и отслужили все-
ародный молебен. По-

сле этого чума в городе прекратилась.  
 

8. Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский.  
По его молитвам заканчи-

вались страшные эпидемии. 

В Новомосковске эпидемия 

холеры по молитве отца 

Иоанна на расстоянии пре-

кратилась. Болгарский царь 

Борис по его молитве изле-

чился от тифа. И т.д. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
9. Горненский монастырь Иерусалима.  
       «Казанская икона Богородицы» 

В 1914 г., вскоре по-
сле начала Первой 
мировой войны, воз-
никла эпидемия чу-
мы. От чего в обите-
ли умерло 8 сестёр. 
Было решено читать 
акафист Казанской 
иконе Божией Мате-
ри. На 12-м акафисте 
произошло чудо: ви-
севшая на стене Ка-
занская икона Бого-

родицы сошла со стены, обошла храм, и сест-
ры услышали голос, говоривший, что все беды 
в обители прекратятся и она будет защищена 
от эпидемии. Страшная болезнь действительно 
отошла. С тех пор установилась традиция чте-
ния акафиста в престольный праздник 12 раз 
после всенощной. Эпидемий больше не было. 
10.Рязань. «Феодотьевская Богородица» 
Икона названа по месту её явления у села Фе-

одотьева в окрестно-
стях Рязани. Икона 
прославилась в 1771 
г. во время свиреп-
ствовавшей моровой 
язвы. Феодотьевскую 
икону носили по го-
роду и по окрестным 
селениям. Если её 
вносили в дом, в ко-
торый болезнь ещё 
не была занесена, то 
в нём моровая язва 
не появлялась; если 

дом был заражён моровой язвой, то она немед-
ленно прекращалась. 
11. Нижний Новгород. «Табынская икона»  

Табынская икона Пре-
святой Богородицы 
явилась миру 405 лет 
назад. Внешне она 
имела очень тёмный 
лик. Местный монах 
обнаружил икону на 
камне. Святой образ 
прославился чудесами 
избавления Нижего-
родцев от эпидемии 
моровой язвы в 1771 
году и эпидемии холе-

ры в 1888 году. 

   И таких примеров в истории много. 
 

 
 
 


