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Чудотворная икона Божией Матери «Прибавление ума» 

Сегодня отмечается день памяти иконы Богородицы «Прибавление 

ума». 

В Православной Церкви имеется много икон Божией Матери. Около 160. 

Все они чудотворные. 

Прежде всего хочется поговорить о том, что значить «чудотворная» 

икона? Ответ прост: «Икона, которая творит чудеса. Икона, по молитвам 

перед которой совершается чудо». Часто та или иная икона творит именно 

чудеса определённого рода: исцеление тех или иных болезней, помощь в 

семье, в обществе и т.д. 

Почему одна икона творит чудеса, а другая нет? Ответ мы найдём в 

Евангелии: «По вере вашей, да будет вам» - эти слова часто повторял 

Спаситель. 

Так вот, у истоков любой чудотворной иконы Божией Матери стоит 

однажды происшедшее чудо, и это чудо совершилось по сильной вере 

человека, молившегося перед этой иконой. Затем чудеса повторяются. 

Опять же, по вере тех, кто молится перед этой иконой. 

Приведу два небольших примера. Сам я родом из Украины, из 

Полтавской области. В нашей области имеется женский монастырь в 

деревне «Козельщина», он так и называется: «Козельщанский» женский 

монастырь. Так вот монастырь был открыт во второй половине 19 века, 

конечно же закрыт в советские времена, и, как многие другие монастыри, 

возрождён в конце 20 века. Так вот причиной открытия этого монастыря 

стало исцеление молодой графини Капнист, которая болела неизвестной на 

в то время болезнью ног. (Потом в Париже, в храме преп. Сергия я 

познакомился с потомками графов Капнистов). Молодая графиня не могла 
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ходить. Ей подарили обычную, ничем не примечательную икону, 

написанную в живописном, неканоническом стиле. По молитвам перед этой 

иконой, она исцелилась. С тех пор эта икона стала творить чудеса, исцелять 

от болезней, особенно связанных с ногами. 

Это говорит нам о том, что потенциально, любая икона может стать 

чудотворной, что, в принципе, и подтверждается историей Православия. 

Другой пример, уже не из области веры, но иллюстрирующий тот же 

феномен. Помню я посетил однажды музей на Кэ д’Орсэ в Париже, где 

находятся работы великих французских импрессионистов, в частности Ван-

Гога. Меня поразил всем известный автопортрет этого художника. И хотя я 

видел его много раз на разных иллюстрациях, помню, что оригинальный 

портрет воспринимался мною совсем по-иному? Почему? Ведь на 

иллюстрации он практически 100 процентов идентичен? Всё дело в том (и 

это относиться ко всем мировым шедеврам, почему музеи всегда 

посещаемы), что эта оригинальная картина оживает, благодаря энергии и 

духу тех, кто на неё смотрит. Люди смотрят на чудесную работу художника и 

воспринимают её как реальное чудо. Работа оживает. Это – не мёртвая 

иллюстрация, это – живое произведение человеческого гения. 

То же происходит и с чудотворной иконой: благодаря вере многих 

людей икона, или место паломничества, начинает творить чудеса. 

Тема чудотворных икон неисчерпаема, и здесь можно говорить о 

многом. Дабы не распространяться, кратко поговорим о той иконе, которую 

мы сегодня празднуем. 

У неё интересная история и интересное название. Во-первых: она 

называется «Прибавление ума». Сами понимаем, как это важно: ум и 

соображение нужны везде. 
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История этой иконы имеет двойные корни: православно-католические. 

Икона была написана в России неизвестным иконописцем. Он видел 

видение во сне. Богородица повелела ему написать икону именно так, как 

он её видел в видении. Что он и сделал. Этот иконописец был болен 

психическим расстройством, помрачением ума. И по молитве перед этой 

иконой исцелился. Это православная часть истории этой иконы. 

Но имеется и католическая часть. Эта икона сюжетно очень напоминает 

статую Лоретской Богоматери. Связь между ними была доказана в начале 20 

века. Отчего это сходство? Вероятно, иконописец посещал этот итальянский 

город. Почему? Потому что в нём находится величайшая святыня: дом из 

Назарета, в котором жил и рос Христос, вместе с Богородицей и Иосифом 

Обручником. Этот небольшой домик (его примерные размеры 8х4х4), сейчас 

величественно одетый в мрамор, до сих находится в Базилике Santa Casa 

(Святое жилище). Неоднократно производимые исследования показали, что 

камень дома и раствор идентичны тем, которыми пользовались в Палестине 

в начале нашей эры. 

Ну и последнее: вспомним, что сегодня мы отслужим небольшой 

молебен перед началом учебного года. Как нельзя более кстати почтить 

память иконы «Прибавление ума». 

Пресвятая Богородица, спаси нас! 


