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Любая страна богата не только материальными ценностями, но и 

культурно-историческим наследием. Я горжусь, что живу в стране, где 

почитают духовные ценности. К таким ценностям относится и православие. Все 

члены моей семьи исповедует христианскую веру. Я тоже крещёная по всем 

канонам православной церкви и являюсь христианкой. Мы всей семьей 

посещаем церковь в большие религиозные праздники. Особенно мне нравится 

бывать во Введенской церкви д. Дубровка Добрушского района. Может потому, 

что в этой церкви находится Чудотворный образ иконы Божией Матери 

«Скоропослушница».   

О том, что обозначает, где и как впервые появился образ 

«Скоропослушница» мне рассказала моя бабушка. Вот о чем она мне поведала: 

«Еще в середине XVII столетия в монастыре на горе Афон жил монах 

Нил, который был трапезарём. Ежедневно заходя в трапезную, он по 

невнимательности коптил своей лучиной образ Божией Матери, который 

находился возле входа. Однажды, проходя мимо лика, Нил услышал голос, 

который приказывал больше не окуривать икону. В первый раз монах не 

обратил на голос никакого внимания. Он продолжал повторять свои привычные 

действия ежедневно. Спустя некоторое время Нил снова услышал  голос. Голос 

во второй раз обратился к монаху и сказал, что из-за непослушания и 

недостойного поведения он лишает его зрения. Нил очень испугался, когда стал 

слепым. Ежедневно он плакал и каялся перед иконой. Нил просил у Божьей 

Матери прощения, желая вернуть себе зрение. Через какое-то время его 

молитва была услышана. Нил в третий раз услышал голос, который сказал, что 

он вымолил прощение. В результате к Нилу вернулось зрение. Еще голос 

приказал, что с этого времени икону нужно называть «Скоропослушница», 

поскольку она будет выполнять все просьбы людей. Произошло это в 1664 году 

9 ноября. 

Образу  «Скоропослушница», который находится в нашем храме, уже 

около 120 лет. 

Со слов сторожил, образ иконы был написан в Русском Пантелеимоновом 

монастыре на горе Афон в 1901 году. В 1902 году русский князь вёз своего 

больного сына Александра на конной повозке в Киево-Печерскую лавру на 

исцеление. Дорога проходила через деревню Дубровка, которая на данный 

момент расположена в 8 км от Украины и 15 км от России. В то время здесь 

проходил «шлях» на Чернигов и Киев. По дороге  сын князя  умер. Скорбящий 

отец решил воздвигнуть храм в деревне и помолиться за упокоение души 

своего сына. Поэтому церковь первоначально была перевезена из России. Она 

была бревенчатая крестообразная, с тремя куполами и колокольницей. Церковь 

была названа  - Введенской. 

В 1909 году образ иконы «Скоропослушница» был привезён в Россию и 

подарен Введенской церкви, за которым ухаживали Дубровские монахини 

Ольга и Мария. Говорят, что прежде чем икона попала в храм, ее долгое время 

несли от церкви к церкви на руках. Как рассказывали певчие, первоначально 

икона стояла за изгородью, прикасаться к ней не разрешалось, можно было 

только делать поклоны. Некоторое время церковь использовали как зерносклад. 



Образ служил перегородкой для зерна. Через некоторое время рабочие склада 

заметили, что из глаз Богородицы текли слезы. Они попросили кладовщика 

отдать им икону, но тот сказал, что ему нечем загораживать зерно… Тогда 

было решено послать письмо монахине, которая подарила когда-то эту икону 

церкви. Вскоре она приехала, купила доски для амбара, и обменяла их на образ 

иконы. 

Позже, во время гонений, икона оказалась в доме неверующего человека, 

который использовал образ заслонкой в подвале для картошки. Спустя 

некоторое время хозяин дома испугался, так как увидел проявившиеся на иконе 

масляные пятна. Он отдал ее односельчанам, которые и сохранили ее до начало 

Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны в 

деревне действовало три молебенных дома, в них и спрятали образ 

«Скоропослушница».  

После войны икону сельчане вернули в церковь. Сегодня икона красиво 

украшена, и на ней и около неё висит много дорогих предметов из золота и 

серебра. Так прихожане благодарят за исцеление или помощь. 

Образ Божьей Матери помогает всем людям, которые обращаются за 

помощью с чистым сердцем. Сколько чудес творит эта святыня трудно 

сосчитать?! Со всей области приезжают приклониться и попросить о здравии. 

Образ иконы исцеляет от многих хронических заболеваний. Бесплодные 

родители по молитвам Богоматери рожали здоровых младенцев. А люди 

зависимые от вредных привычек преодолевали их. Такие случаи не единичны. 

Всех их объединяет скорая помощь Богоматери в ответ на молитвенную 

просьбу» https://cloud.mail.ru/public/AGMT/hpQmdwedA . 

Наша семья не исключение. Когда  мы приходим на службу в церковь, 

обязательно подходим к этой иконе и дольше всех задерживаемся около её 

образа со своими просьбами и благодарностями. 
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