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Введение 

           «Божию Матерь почитают во всем мире,  

особенно в нашей стране,  

где так много Ее чудотворных образов.  

Мы верим, что над нашей страной особым образом  

простирается Покров и заступление Божией Матери,  

Пречистой и Пресвятой Девы Марии». 

 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

 

         Иконы Пречистой и Пресветлой Богородицы расположились по всей 

великой и неповторимой России нашей, образуя для нее защиту и Небесный 

благодатный покров. Образ Тихвинской Божией Матери хранит и 

благословляет наши северные пределы, Иверская – южные. Смоленская и 

Почаевская иконы ограждают запад, а на востоке осеняет наши земли 

чудотворный Казанский образ Пречистой Богородицы. В самом же  центре 

Святой Руси сияет древнейший образ Богоматери Владимирской, который по 

преданию написан  еще в I. веке апостолом Христовым - евангелистом 

Лукой. 

         Каждая эпоха в  истории оставляет свой неповторимый след. Это может 

отражаться в создании произведений искусства, в сооружении грандиозных 

архитектурных построек,  написании литературных и музыкальных 

шедевров... Мировые войны, пожары, землетрясения… также остаются в 

исторической памяти народов. Все это касалось и нашей страны. На 

протяжении всей своей истории наше Отечество переживало тяжелые 

времена. Отражало набеги половцев, татаро-монголов, шведов и немецких 

рыцарей-крестоносцев, поляков, немцев… Но, несмотря на множественные 

вражеские нападения Россия стоит до сих пор и является страной красивой, 

сильной, могущественной и славной. И сила наша заключается не столько в 

численности войск, видов оружия и доблестных защитниках, сколько в том, 

что с Россией и русским народом всегда незримо присутствовала и  

присутствует помощь Божия и Его Пречистой Матери. Ведь Россия избрана 
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Самой Богородицей, как один из Ее четырех уделов на земле. Потому над 

нашей страной Ее особое материнское попочение. Пречистая Дева молит о 

нашей земле Своего Божественного Сына и Сама являет нам Свою помощь. 

Не оставляла Божия Матерь Русь с древних веков. Не оставила Россию в 

безбожные трудные времена – когда у нас не стало царя, Она Сама стала 

нашей Державной Правительницей.  Не оставляет и до сегодняшнего дня.  

      Каждый русский человек должен знать об этом. Ведь это история его 

родной страны.  И мы все, от маленького ребенка до взрослого,  должны 

хранить, помнить беречь в своей памяти свою священную историю, просить 

и дальнейшего заступничества нашей Небесной Покровительницы. Потому 

мне и захотелось напомнить  юным участникам конференции, то есть моим 

же сверстникам, особо важные события родной страны, а именно тот период, 

когда наша страна была зависима от Золотой Орды.  Ведь именно в те годы, 

когда Русь страдала от постоянных разорительных набегов татар, наш 

древнерусский народ понимал, что спасение только в православной вере. 

         Целью данной работы является попытка показать, как Пресвятая 

Богородица являла Свое покровительство над Русью во время зависимости от 

золотоордынцев.  

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

- описать историю основания монастырей на местах чудесных явлений 

Богоматери в XIV веке; 

- рассмотреть случаи благодатной помощи русскому народу во время угрозы 

Отечеству. 

Методы исследования: поиск и изучение литературных источников, их 

анализ. 

Объекты исследования: иконы и монастыри русские в честь Божией Матери. 

В работе использовалась житийная литература, периодические издания из 

цикла  «Храмы и монастыри», книги из цикла «История России» от 

издательства «Белый город»,  книга «Монастыри России». 
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Глава 1. Святые указания 

        У нас в России много красивых мест. И во многих живописных местах 

основаны монастыри. Конечно же, все знают, что монастыри связаны со 

святыми, которые уходили из мира, от суеты и стремились к уединению 

только с Богом. Искали тихие, спокойные места для молитвы1. Но есть в 

истории появления монашеских обителей особые святые указания Пресвятой 

Девы Марии. Она Сама избирала такие места и людей, которым явно 

являлась и открывала Свою волю. Давайте и мы с вами отправимся по эти 

святым местам. 

        Первой обителью, куда мы направимся, будет Свято-Введенский 

Толгский женский монастырь, расположенный недалеко от города Ярославля 

на левом берегу Волги, при впадении в неё реки Толги.  Это древний 

монастырь с семисотлетней непростой историей. Толгский женский 

монастырь был построен в 1314 году, вследствие видения святителю 

Трифону, епископу Ростовскому.  Как-то он объезжал свою епархию и 

остановился на ночь недалеко от Ярославля, куда и направлялся домой. 

Ночью святитель заметил огненный столп. Переправившись на другой берег 

Волги, он увидел стоящую в воздухе икону Пресвятой  Богородицы. Перед 

образом долго молился епископ Трифон. Наутро, уже возвращаясь, он забыл 

свой посох на том берегу, и во время сборов в дорогу была обнаружена 

пропажа. Трифону пришлось рассказать служителям об увиденном, понимая, 

что значит на это есть святая воля Пречистой. Слуги отплыли на другой 

берег за посохом, а рядом с ним увидели стоящую уже среди деревьев икону.  

Сразу же принялись строить церковь для явленного образа. К концу вечера 

того же дня, епископ освятил построенную церковь и внес святой образ 

Богоматери. Так Богородица открыла людям свое желание того, чтобы здесь 

стоял монастырь.  

                                                           
1 См.: Чудовская И. Русские монастыри. – М.: Белый город. -  с. 2 
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          В 1392 году 16 сентября Толгская икона Богородицы начала 

мироточить. И продолжались чудеса и исцеления от этой иконы. В память об 

этом ежегодно проводились торжественные службы. Позднее обитель 

посетит Иван Грозный с взысканием исцеления от болезни. А позже будет 

воскрешён маленький мальчик по молитвам, бывших у Толгской иконы 

Богородицы. История сохранила несколько случаев, когда во время 

принесения Толгской иконы в Ярославль происходили чудеса, показывавшие 

Божью милость к городу. 

          Следующим в нашей прогулке монастырем является Ипатьевский 

монастырь. Как гласит предание, основан он был так же, как 

вышеупомянутый монастырь в XIV веке - к 1330 году. В это время к 

великому князю Ивану Калите из Орды на службу выехал некий татарский 

мурза Чет. Дорогой он заболел. Ему явилась Пресвятая Дева в 

сопровождении апостола Филиппа и святителя Ипатия Гангрского и 

пообещала его исцелить. После этого необычного явления мурза не только 

выздоровел, но и крестился с именем Захария и в благодарность Пречистой 

на месте Ее явления основал монастырь.   

         Именно Ипатьевский монастырь является «колыбелью рода 

Романовых»2. В 1613 году в стенах святой обители произойдет призвание на 

царствование Михаила Федоровича Романова. На протяжении XVII-XVIII 

веков Романовы не забывали, где решилась судьба их рода и потому, 

неустанно укрепляли материальное положение обители.  

         Свой трехсотлетний юбилей  Ипатьевский монастырь встречал 

торжествами, но уже через короткое время его ждали тяжелые испытания. В 

1919 г. обитель закрыли, а ее иноков выгнали. Изъяты многие святыни. Через 

несколько лет большевики хотели полностью уничтожить монастырь, снести 

                                                           
2 Толоконникова К. Монастыри России. Путешествие по родным святыням. – М.: Контент, 2010. – с. 170 
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его с лица земли. В 30-е годы печатались даже статьи о том, что он скоро 

будет взорван за тем, что не представляет никакой исторической ценности3. 

        Но Богородица не оставила монастырь без Своего попечения. Взорвали 

только Рождественскую церковь, и более не пострадала ни одна постройка. А 

спустя 70 лет, в возрождаемой обители зазвучала первая молитва после 

запустения. И сегодня здесь продолжает храниться  особая святыня, как 

некогда для всего рода Романовых, так и для всего нашего народа – это 

Феодоровская икона Божией Матери. Но наряду  с этим святым образом 

стоит еще один – Тихвинский. Это образ также стал особым покровом для 

Романовых, так как Сама Матерь Божия прогнала из страны шведского врага. 

И Михаилом  Федоровичем точный список с иконы подарен Ипатьевскому 

монастырю. Сама же чудотворная икона хранится в Тихвинской 

Богородичном Успенском монастыре. Вот о нем и будет наш следующий 

рассказ. 

      Основан он в XVI веке, но история монастыря начинается задолго до 

того. Летом 1383 года рыбаки на Ладожском озере стали свидетелями 

неожиданного явления: над водами в необыкновенном сиянии они увидели 

икону Богородицы. Через какое-то время чудесное явление исчезло, но еще 

четыре раза людям Она являлась в этих краях. Наконец, обнаружили образ на 

правом берегу Тихвинки. Собрались люди – они молились и плакали от 

радости такого необыкновенного посещения. Сразу же решили строить для 

святыни храм и к вечеру заготовили весь необходимый материал. Но наутро 

не нашли ни иконы, ни бревен. Стали плакать, как оставленные дети без 

матери. Но тут они увидели сияние на другом берегу Тихвинки. Здесь они 

обрели и образ, и заготовленные бревна для храма. Таким образом Божия 

Матерь не только являет Себя людям и подает Свою милость, но и  научает 

                                                           
3 Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь // Православные монастыри. Путешествие по святым местам. – 

М.: Де Агостини, 2009. - № 29 - с. 26 
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нас послушанию и терпению. И мы это должны понимать и стараться 

исполнять.  

       Однажды в монастыре произошло еще одно чудо, после которого 

Тихвинскую стали почитать еще больше4. В 1510 г. на месте деревянного 

стали строить каменный собор. Когда он был почти достроен, обрушилась 

паперть, под которой остались двадцать человек строителей. Три дня 

разбирали завалы и мало надеялись найти хоть кого-то живым, но 

продолжали молиться. И Богородица, слыша молитвы, имея любовь к людям,  

сберегла всем жизнь.   

       И в XVII веке Богородица вновь явила помощь монастырю. Он был 

захвачен шведскими войсками. Нашим войскам нужна была помощь, и они 

ждали подкрепление из Москвы. Но ни пушки, ни воины, а Сама Пречистая 

защитила Свой «дом» на земле. Как потом рассказывали шведы, то видели 

они со стороны Москвы как идет огромное войско. В страхе шведские 

солдаты бежали от стен монастыря. Конечно, это было воинство небесное, 

посылаемой Небесной Заступницей нашей по молитвам монахов, воинов и 

всего русского народа. 

         Монастыри и храмы в честь Пресвятой Богородицы разбросаны по 

всему православному миру. Божья Матерь Сама выбирает места для них на 

земле и Сама их защищает и охраняет от врагов. Пречистая  всегда рядом с 

русским народом, и Она видит и слышит, когда нам особенно тяжело. 

Потому, когда Святая Русь страдала от постоянных разорений, унижений, 

притеснений татар Небесная Заступница явила Свое особое покровительство 

через  святые и чудотворные Свои образы. Эти обители в дальнейшем 

переживали так же и многие пожары, и вражеские захватнические нападения, 

и закрытия. Но святые иконы всегда сохранялись невредимыми. Многие 

верующие и поныне молятся перед этими чудотворными образами, прося 

дальнейшего заступничества за Россию. И Матерь Небесная всегда слышит 

эти молитвы и являет нам Свою помощь и силу. 

                                                           
4 Тихвинский Богородичный Успенский монастырь // Православные монастыри. Путешествие по святым 

местам. – М.: Де Агостини, 2009. - № 10 - с. 12 
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Глава 2. На страже Земли Русской 

          С древности наши предки полагали Пречистую Деву Защитницей и 

Хранительницей Земли Русской. Множество образов Ее обретены и 

прославлены именно в нашей стране, не случайно и то, что многие из них 

связанны с воинской славой и победой над захватчиками.   

          Так было в теперь уже давние времена, когда Святая Русь страдала от 

частых набегов татарской Орды. И тогда на Руси особо почитался 

древнейший образ Владимирской Божьей Матери. Икона эта связана с 

евангелистом и апостолом Лукой. И пребывала она в городе своего 

рождения, то есть Иерусалиме, 450 лет. Позже патриарх Лука Христоверг 

послал из уже оказавшейся в Константинополе копию иконы в Киев, от 

которой происходили чудеса, слухи о которых ходили по всей Руси. 

Дальнейшая история иконы связана со святым Андреем Боголюбским5. Он, 

не очень любивший Киев, решил переселиться в Суздаль и взял с собой 

икону. Но в пути, когда он проезжал  Владимир, лошади остановились и не 

шли, даже когда сменили их на других. Святой князь начал усердно молиться 

перед иконой и, было ему видение от Богородицы о том, чтобы он оставил 

икону во Владимире и построил для нее там собор, который и станет ее 

домом. Так святыня обрела пристанище. Но уже совсем скоро она перенесена 

будет в стольный град Москву и спасет Русь от нашествия хана Тамерлана.  

       Был Успенский пост. Шел крестный ход из Владимира в Москву. В это 

время хан дремал в своем шатре, и ему случилось видение. Он увидел гору, с 

которой идет ангельское войско, а над ним Величавая Жена, которая 

повелела ему покинуть Русскую Землю. Тогда Тамерлан проснулся в страхе 

и велел своим войскам уходить. Я думаю, он понял, что Русь защищает Сама 

Пречистая Дева. И на том месте, где произошло видение, построен 

Сретенский мужской ставропигиальный монастырь, а память об этом 

                                                           
5 Скоков Г.К., Соломко Н.З. Андрей Боголюбский. – М.: Белый город. – с.32 
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видении отмечается ежегодно 8 сентября 6 . Икону после чудесного 

избавления от хана Тамерлана не стали возвращать во Владимир, а оставили 

у нас в столице.  Так же Россия была спасена с ее помощью и в другие 

времена. Например, в 1408 году - от набега хана Едигея, в 1451- от 

ногайского царевича Мазовши, в 1459 – от хана Седи – Ахмета, а в 1521 – от 

хана Мехмет – Гирея. Так же было вот какое чудо с этой иконой. Видели, как 

через закрытые двери вместе с иконой вышли святители Петр и Алексий 

московские. За воротами встретили их Сергий Радонежский и Варлаам 

Хутынский. Они завели разговор после, которого встретившие начали 

молиться перед иконой, чтобы Заступница не покидала их, и икона вернулась 

в свою обитель.  

           И это вновь один из многих случаев Ее благодатной помощи нашему 

русскому народу. Помогла Пресвятая и благоверному князю Димитрию 

Донскому в трудной битве с татарами  между реками Дон и Непрядва. А 

спустя два века пред этим намоленным образом вновь возносились молитвы 

и слезные прошения о помощи. Летом 1591 года хитрый и жестокий хан 

Казы-Гирей устремился к Москве с юга. В это время Русь вела тяжелую 

войну со шведами и основное русское войско находилось на северо-западе 

страны.  Крымский хан, совершив разведывательный бой, стоял у 

Воробьевых гор и готовился к нападению. Оставшиеся в столице стрельцы 

ставят передвижную деревянную крепость Гуляй-город между Тульской и 

Калужской дорогой. Разбили стан и поставили полотняную, походную 

церковь во имя преподобного Сергия Радонежского. 

          Царь Федор Иоаннович поместил в нее Донскую икону Божьей 

Матери, почитаемую как покровительницу русских воинов. Перед 

                                                           
6 Сретенский монастырь // Православные монастыри. Путешествие по святым местам. – М.: Де Агостини, 

2009. - № 6 - с. 7 
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чудотворным образом всю ночь слезно молились, совершались крестные 

ходы. 

         Наутро свершилось чудо, хан бежал без боя, бросив раненых и обозы с 

награбленным. В ознаменование благодарности заступничества Богородицы 

царь Федор Иоаннович повелел возвести на том месте, где стояла походная 

церковь, монастырь во имя Донской Богоматери. Он стоит и поныне. И в 

дальнейшем в этом монастыре происходили важные события, связанные с 

историей нашего государства. 

         Действительно, решает исход битв не всегда сила, а только правда. С 

нашим народом всегда была правда. Потому как не мы нападали, а на нас, 

желая нам зла. Нас хотели подчинить себе, у нас хотели забрать богатые, 

величественные земли, отнять правую веру, то есть враг посягал на самое 

святое, что дорогу каждому русскому сердцу. И мы были вынуждены 

оберегаться, конечно, надеясь не на силу оружия, а на правду и помощь 

Божию. Господь никогда не оставлял, человека и народ, верующего в Него, 

но всегда их миловал по бесконечному предстательству Своей Святой 

Матери и Заступнице рода христианского. 
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Заключение 

         Святые образы Богородицы прославлены самыми разными чудесами и 

дивными знамениями. И все же крепкую любовь русского народа они 

снискали именно во время войн и вражеских нашествий. Эти иконы – наши 

защитницы, эти иконы - хранительницы Земли Русской. Их поднимали на 

крепостные стены во время штурма города неприятелем, их носили по стану 

перед сражением, с ними шли в битву. Они хранятся в своих обителях, к 

которым стекается множество людей. И эти обители тоже можно по праву 

считать нашей защитой. И они стоят по всей нашей стране, как щиты воинов.   

        Во времена татаро-монгольских набегов каждый русский человек 

понимал, что Господь не оставил Русь в ее страданиях потому, что велико 

было о нас заступничество Его Святой Матери. Некогда Россия называлась 

Святой Русью потому, что здесь рождалось и подвизалось множество святых, 

которые любили Господа и Его Матерь. Даже на флаге нашей страны есть 

белый цвет – символ чистоты и святости Богоматери. И это совсем не 

случайность. Нет, Сама Божья Матерь нам указывает на Свое 

покровительство и крепкое заступничество. И Матерь Небесная не покидает 

нашу землю с самого ее появления, как мать земная не оставляет своего 

ребенка каким большим бы он ни был. Мама всегда поможет, никогда не 

бросит любящее материнское сердце в беде. Как же нас может оставить наша 

Заступница? Она всегда с нами. Нужно помнить про то, как Андрей 

юродивый искал на небе Пречистую Деву и ангелы ему поведали о том, как 

часто Она ходит по земле. Потому что слышит молитвы людей и жалеет их. 

А значит, никогда не оставит нас. Будем и мы стараться не оставлять наших 

молитв к Ней и Ее Божественному Сыну. И знать и помнить историю своей 

страны. 

Пресвятая Богородице, спаси нас! 
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