
ОТ ПЕСЧАНСКОЙ  
ДО ЧЕНСТОХОВСКОЙ ИКОНЫ  

Б ОЖИЕ Й МАТЕРИ

О б р а з  Божией Матери, называемый 
Песчанским, был явлен святителю Ио- 
асафу Белгородскому в год его блажен
ной кончины (1754). В Белгороде во сне 
он р и д е л  некую церковь и икону Бо
жией Матери в неподобающем месте. 
От иконы исходило сияние и был глас: 
«Смотри, что сделали с Ликом Моим 
служители сего храма. Образ Мой на
значен для страны сей источником бла
годати; а они повергли его в сор».

Владыка начал поиски иконы. В 
городе Изюме в церкви Вознесения, что 
в предместье, узнал он ту икону, что ви
дел во сне. Большой образ Пречистой 
Девы служил перегородкой в притворе, 
за него ссыпали р о л ь  для кадила. Со 
слезами, стоя на коленях, святитель 
просил прощения у Царицы Небесной. 
Икону поместили в киот. Владыка три 
дня приходил молиться к обретенной 
святыне, провидчески сказав о ней: «В 
сем образе преизобилует благодать Бо
жия. В нем Пресвятая Владычица яв
ляет особое знамение Своего заступле
ния для сей веси и для целой страны».

После того, как икону перенесли в 
село Пески, она стала называться Пес- 
чанской. К ней стекалось множество 
богомольцев. Одним из поразительных 
чудес, исходивших от нее, было воскре
шение умершего в дороге сына местно
го учителя Стефана Голевского (ок. 
1800 года).

Когда совершалось прославление 
в сонме святых Иоасафа Белгородско
го, в Белгород стекались крестные хо
ды из разных мест Курской епархии и 
из Лубенского монастыря, что на Пол
тавщине. Харьковский крестный ход 
с Песчанской чудотворной иконой Бо
гоматери стал как бы венцом велико
го события. Сама Бож ия Матерь, ка
залось, шествовала к тому, кто от
крыл почитание Ее образа. После воз
вращения иконы в Пески, в благосло
вение Белгородской Троицкой обите
ли осталась копия образа.

В «Воспоминаниях» князя  
Н.Д.Жевахова, мы можем ознакомить
ся с одним из пророчеств, связанных с 
образом Песчанской Божией Матери.

В годовщину прославления Святи
теля 4 сентября 1915 года, на собрании 
Братства имени Святителя полковник

Т.Е.Бердникова

О. сделал необычайное сообщение. Он 
рассказал о том, как еще до войны, в 
1912 году, ему явился в сновидении  
святитель Иоасаф и, взяв за руку, воз
вел на гору. Перед ними открылась вся 
Россия, залитая кровью. Святой при
зывал весь народ к покаянию: «Покай
тесь... Этого ещ е нет, но скоро бу
дет ...» . Об этом видении полковник 
рассказывал уж е давно, где только 
мог, но встречал только насмешки и 
глумление.

Грозные слова святителя исполни
лись в разразившейся войне. Было за
тем и второе видение Святителя. Но те
перь он сказал: «Поздно... Только одна 
Матерь Бож ия может спасти Рос-

Песчанская икона Божией Матери

Ченстоховская икона Божией Матери

сию ...». Святитель повелел доставить 
на фронт Владимирскую икону, пребы
вавшую над его ракой в Белгороде, а 
также Песчанский образ...

Князь Жевахов принял к сердцу 
это свидетельство, иконы были достав
лены в Ставку. Но окружение главно
командующего — царя Николая II — 
всячески саботировали организацию  
крестного хода по линии фронта. Князь 
Ж евахов сообщает в «Воспоминани
ях»: «Во время пребывания Песчан
ской иконы в Ставке не было не только 
поражений.., наоборот, были одни по
беды, в чем может убедиться каждый, 
кто проверит этот факт по телеграммам 
с фронта за время с 4 октября по 15 де
кабря 1915 года». А  затем — «Дурны
ми предзнаменованиями начался 1916 
год. Святыни покинули Ставку. Нача
лось отступление...».

В наши дни, в 1999 году, был осу
ществлен крестный ход на самолете, об
летевшем всю Россию, Это был самолет- 
церковь Державной Божией Матери, с 
многочисленными образами, крестами, 
хоругвями. В нем непрестанно читались 
Евангелие и Псалтырь. Читались ака
фисты святым, особо чтимым в местах, 
где делались посадки. Среди икон была 
мирроточивая икона Государя Велико
мученика Николая П, иконы Держав
ная, Песчанская, Федоровская и другие.

Песчанская икона по иконографии 
и по пророчествам о России восходит к 
Ченстоховскому образу Богоматери — 
очень древней православной святыне, 
ныне находящейся в Польше, на Ясной 
Горе. Известны возвещения преп. Сера
фима Саровского отслужить Ченстохов- 
ской иконе всенародный молебен о спа
сении России. Молебен был отслужен 
несколькими свящ енниками. Совер
шить всеобщий крестный ход или моле
бен не по нашему хотению, а по повеле
нию свыше — это в наше время выгля
дит почти невозможным. Покрову Бо
городицы над Ее домом — Россией — 
нужна ответная нелицемерная любовь 
и подлинная соборность. Образ Ченсто- 
ховской Богоматери, написанный по 
преданию евангелистом Лукой, и при
несенный на Русь свв. Кириллом и Ме- 
фодием, должен быть заново прослав
лен на Руси.
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