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ЭФЕССКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
Об этой иконе повествуется в житии преподобной Евфросинии Полоцкой. 

Неподалёку от женского Спасского монастыря в Полоцке Преподобная построила 
каменную церковь, посвящённую Божией Матери, и основала при ней мужской 
монастырь. Святая хотела, чтобы в этой церкви находился образ Пресвятой 
Богородицы, написанный апостолом и евангелистом Лукой. Как известно, ещё при 
жизни Богоматери апостол Лука, искусный врач и живописец, написал три иконы 
Пресвятой Девы. Одна из них впоследствии находилась в Иерусалиме, другая – в 
Константинополе, а третья в городе Эфесе. Именно древний Эфесский образ и 
пожелала испросить в Византии преподобная Евфросиния. Она послала в 
Константинополь с этим поручением своего слугу Михаила. Император Мануил 
Комнин  и патриарх Лука исполнили просьбу полоцкой игумении. Михаил 
возвратился в Полоцк с иконой, напутствуемый патриаршим благословением. 
Согласно древнему преданию, по пути из Царьграда в Полоцк чудотворную икону на 
год задержали у себя жители Корсуни (Херсонеса), не желавшие расставаться со 
святыней. Отсюда икона получила свое второе название – Корсунская. 

Чудотворный Эфесский образ был торжественно встречен в Полоцке. 
Преподобная Евфросиния украсила икону драгоценными камнями и поставила в 
храме Богородицкого мужского монастыря. Преподобная завещала еженедельно по 
вторникам совершать с Эфесской иконой Божией Матери крестные ходы по всем 
городским церквам (по преданию, чудотворный образ был принесен в Полоцк 
именно во вторник). Этот благочестивый обычай существовал до тех пор, пока икона 
находилась в Богородицком монастыре. 

В 1239 году Полоцкая княжна Александра, внучатая племянница Преподобной, 
вступила в брак с великим князем Александром Невским. На благословение княжне 
была дана Эфесская икона. Венчались супруги в городе Торопце на Псковщине (ныне 
– Тверская область). Здесь и была оставлена икона Божией Матери, привезенная 
княжной Александрой из Полоцка. 

 Некоторое время в Торопце сохранялись древние традиции почитания образа: 
икону ежегодно обносили по всем городским церквам во вторник Светлой 
Пасхальной Седмицы. Торопецкий собор, в котором находилась Эфесская икона, был 
посвящен святому великомученику Георгию Победоносцу. По преданию, в годы 
Ливонской войны (1563–1579) торопчане, ожидая посещения города царем Иоанном 
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Грозным, из опасения потерять свою святыню сделали точный список иконы – «в 
меру и подобие».  

На новый образ надели серебряный оклад и украшения, снятые с чудотворной 
иконы, и поместили список в иконостасе. Древняя же икона без всяких украшений 
была «отнесена за престол». Однако, царь Иоанн Грозный так и не дошел до города, 
а чудотворный образ и его список остались главным украшением Торопецкого 
собора вплоть до революционных событий скорбного XX века. 

На Псковской земле Эфесская икона прославилась многими чудесами. В 
летописях засвидетельствована помощь Пресвятой Богородицы жителям Торопца во 
время польско-литовского нашествия в 1611 году. Дивный образ Божией Матери и 
впоследствии не раз спасал город от бед и напастей: во время вторжения французов 
в 1812 году, во время  эпидемий во второй половине  XIX века. 

В 1676 году царь Алексей Михайлович повелел построить в Торопце на месте 
обветшавшего деревянного Георгиевского храма каменный, в который и была 
перенесена древняя икона. Храм стал именоваться Корсунско-Богородицким. В 
конце XVIII века, в 1792 году, этот храм сильно пострадал во время пожара, однако 
чудотворный образ удалось спасти. На протяжении всего XIX века древняя икона и 
сделанный с нее список находились в иконостасе (по правую сторону от южных 

дверей, в выносном резном киоте, – Полоцкий 
чудотворный образ, а слева – его Торопецкий список XVI 
века).  

В 1921 году, с приходом к власти большевиков, 
чудотворная Эфесская икона Божией Матери была изъята 
из Торопецкого Корсунско-Богородицкого собора. Сначала 
ее поместили в местном краеведческом музее, а в 1936 
году вывезли в Ленинград и передали в Государственный 
Русский музей. В 2009 году, по решению Министерство 
культуры Российской Федерации, Эфесская икона 
Пресвятой Богородицы из Государственного Русского 

музея была передана в церковь святого благоверного князя Александра Невского в 
поселке «Княжье озеро» Истринского района Московской области. Святой образ, 
согласно постановлению Министерства, является по-прежнему достоянием музея. 

  В Кресто-Воздвиженском соборе Полоцкого Спасо-Евфросиниевского 
монастыря находится список с Эфесского образа, который был сделан в 1992 году к 
1000-летнему юбилею Полоцкой епархии петербургским иконописцем Н. Г. 
Богдановым с благословения митрополита Минского и Слуцкого Филарета.   

 22 октября 2012 года, в день празднования в честь Эфесской (Корсунской) 
иконы, на подворье Тадулинского Свято-Успенского монастыря был доставлен список 
с чудотворного образа, сделанный иконописцем Еленой Логиновой. Икона была 
помещена в храме святой блаженной Ксении Петербургской в д. Берники. Во время 
пожара в храме 6 января 2015 года образ Божией Матери Эфесской пострадал от 
огня, но сохранилась доска, на которой он был написан. И летом 2015 года Елена 
Логинова восстановила икону. Теперь список с чудотворной Эфесской иконы 
находится в монастырской часовне в д. Слобода. 

 



 
О СУЕВЕРИЯХ 

(продолжение) 
К суевериям также можно отнести технофобию – страх перед прогрессом. По 

мнению технофобов, компьютеры, банкоматы, сотовые телефоны и т.п. суть 
бесовщина. К сожалению, это не ново. Было время, и из Москвы поборники старины 
вытравили первопечатника Ивана Федорова, так, что он вынужден был уехать во 
Львов, и там выпускать печатные книги. Сто лет назад находись старцы и 
священники, которые боялись автомобиля, как страшного беса. 

Некоторые люди подвержены некрофобии – боязни покойников и всего, что с 
ними связано. Этот первобытный магический страх не имеет ничего общего с 
христианским отношением к смерти.  

Люди, занимающиеся колдовством, стараются заполучить воду, которой 
обмывали покойника, или тряпки, которыми ему связывали ноги и руки, в тщетной 
надежде, что эти предметы помогут им в богопротивных делах. Не отстает от 
колдунов и родня покойного. После поднятия гроба переворачивают табуретки, на 
которых гроб стоял, чтобы никто из живых не сел на них. Зеркала и другие 
отражающие поверхности завешивают, но не для того, чтобы в день траура не 
прихорашиваться, а чтобы не увидеть в зеркале душу покойного, а землю после 
заочного отпевания боятся нести домой. Зато никто не боится превращать 
поминальный обед в вакханалию. Особняком стоит целый комплекс "правил" 
поведения на кладбище. В великие церковные праздники и дни памяти усопших 
родственники вместо того, чтобы, убрав могилу, зажечь свечу и помолиться об 
упокоении своего ближнего, устраивают чуть ли не пикник. Люди едят сами, 
распивают спиртное, оставляют на могиле еду и поливают ее водкой. Это самая 
настоящая языческая тризна. Печально, что по незнанию или по легкомыслию, они 
оскорбляют таким поведением память об усопшем, которому после смерти не нужно 
от нас ничего, кроме искренней и сердечной молитвы.  

Ужасно, что в наши дни в сознании многих рука об руку идут Церковь и магия. 
Иногда этому способствует простая аналогия: в церкви освящают воду, и колдуны с 
экстрасенсами дают заряженную, наговоренную воду. Вот только кем освящена та и 
другая вода? Некоторые, причисляющие себя к православным, считают, что воду в 
церкви освящает или "обеззараживает" серебряный крест. А как же в реке, где 
течение мгновенно уносит ту воду, в которую был погружен крест, а вода все равно 
не портится год, все равно святая. Да и кресты не всегда бывают серебряные. Вода 
при водосвятных молебнах освящается не чем-то материальным, а самим Духом 
Святым. У экстрасенса же воду "освящает" дух нечистый. 

Следующее обстоятельство, сбивающее с толку доверчивых людей, - 
использование колдунами христианской символики, икон, которые они нередко при 
себе имеют.  Часто колдуны отправляют своих «пациентов» в храм исповедоваться, 
причаститься. Подчеркнем еще раз, что не существует разницы между "черной" и 
"белой" магией. Обе порождения дьявола. 

Отдельная тема – так называемая «порча», которую якобы могут навести. Если 
разобраться, принцип наведения порчи прост – нужно просто заставить человека 
поверить в то, что на него наведена порча и он сам, собственной верой в порчу 



разрушит свою жизнь. Человек существо духовное, поэтому то, что происходит у него 
внутри, в мыслях,  неизменно находит свое отраженсие на его физическом здоровье. 
Это факт, который известен всем врачам.  

В первую очередь важно понимать механизм с помощью которого наводится 
порча. Дьявол использует духовный закон, который установил Бог, его 
сформулировал Иисус Христос очень четко: «По вере вашей да будет вам». По вере в 
Слово Божие люди получают прощение грехов и жизнь вечную. Точно таким же 
способом враг душ человеческих использует закон веры, чтобы калечить души 
людей. 

Итак, всевозможные «бабушки» экстрасенсы, шептуны и предсказатели 
намеренно делают умный вид и сосредоточенно выполняют какие-то якобы 
магические действия, фокусы, цель которых заставить человека поверить в то, что на 
него наведена порча.  Дело в том, что подобная информация зачастую действует на 
мозг человека как вирус, подобно гороскопам, гаданиям и проч. Человек, получив эту 
информацию, становится ее пленником. Он хотел бы, но не может избавиться от 
мысли, что на него навели порчу, особенно когда ему недвусмысленно что-то 
подбросили или сказали прямо в лицо. И люди напряженно ждут, когда же все 
начнется… Ситуацию усугубляет то, что демоны, слуги дьявола, тоже могут 
участвовать в этом, посылая соответствующие навязчивые  мысли человеку, не давая 
ему забыть то, что ему было сказано или сделано. Человеку вчера сказали, а сегодня 
у него прыщ вскочил – все, тут, как говорится, события сами собой выстраиваются в 
сознании человека в цепочку… И дальше по нарастающей… Отсюда и непонятные 
болезни, от которых не помогают никакие лекарства, потому что возбудитель 
болезни не вирус, а собственное сознание человека. 

Скорби и искушения обязательны для христианина. Это магизм ждет от Неба 
только даров. Магия - родная сестра язычества, т.к. в ней заключено стремление 
человека подчинить себе духовный мир, быть "как боги". К нашему величайшему 
прискорбию, люди пытаются найти магию или житейскую пользу и в христианстве, не 
стремясь очистить свою душу и посвятить свою жизнь Богу, как того требует 
Православная Церковь.  

По материалам сайта: Народные суеверия. Ответ для тебя. 
http://myvopros.ru/archives/517 

 
Адрес монастырского подворья:  
211341 Витебский р-н, д. Берники, ул. Ксении Блаженной, д. 3 
E-mail: sv-usp.mon  
Контактный телефон: + 375 29 225 11 57  
 

 
Следующий выпуск – в сентябре 

 
* Просим не использовать листок в бытовых целях 


