
из Москвы чудотворная мироточивая икона Божией Матери

«РАДУЙСЯ, МНОГОСКОРБНАЯ МАТИ БОЖИЯ, ПЕЧАЛЬ 
НАШУ В РАДОСТЬ ПРЕТВОРЯЮЩАЯ!» 

“Недавно, я была на молебне в честь этой чудотворной 
Святыни!  Благодать исходит такая, что не передать словами, ну 
и конечно чувствуется как Богородице тяжело наблюдать что 
творится в нашем жестоком и опасном мире! Давайте молиться 
вместе чтобы Богородица умягчила сердца злых людей и 
защитила весь православный люд!”

Истечение благоухающего мира и крови от чудотворной иконы говорит 
людям о том, что она живая, т.е. через эту икону мы соприкасаемся 
Первообразу, Которым является Сама Царица Небесная, наша 
Заступница и Помощница, Утешительница и Исцелительница.

Матерь Божия через Свой образ как бы вливает в нас духовные силы, и 
хочется молиться Пречистой Богородице снова и снова. Душа ощущает 
близкое присутствие Матери Божией и благоговеет пред Её величием.

Декабрь 2009

“УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ”



Действительно удивительно, почему 
именно в далёкую Австралию приехала из 
Подмосковья мироточащая и кровоточащая 
чудотворная икона Божией Матери 
«Умягчение злых сердец».  По народной 
традиции, многие ревностные прихожане 
стремятся к тому, чтобы над ними была 
пронесена святыня. И вот уже возле 
чудотворной иконы в храме выстраивается 
очередь - все хотят приложиться к 
почитаемому образу, вдохнуть неземной 
аромат, который она источает… 
На этой иконе Пресвятая Богородица 

изображена с семью пронзающими Ее сердце 
мечами – по три с правой и с левой стороны 
и одним снизу. Число «семь» в христианской 
символике означает полноту, а в данном 
случае – полноту и бескрайность того горя и 
печали, которые испытала Пресвятая Дева 
Мария во время Своей земной жизни и 
испытывает ныне, взирая на человеческие 
грехи и беззакония. Каждое проявление 
человеческой и диавольской злобы наносит 
раны Её материнскому сердцу.
Икона замироточила в 1998 году, с 

прославлением святой Матроны 
Московской. Это случилось в доме 
Маргариты Воробьевой и Анастасии 
Башариной, матери и дочери. Анастасия 
Башарина была на прославлении Блаженной 
Матроны Московской и приложила к ее 
мощам эту икону - и вскоре икона 
замироточила.  Икона мироточит не всегда 
одинаково.  Иногда миро краснеет, а когда-
то сочится и прямо кровью… Благоухание 
тоже бывает разное - то медовое, то 
цветочное, разное. Мироточение и 
благоухание усиливаются в некоторых 
храмах, где может быть и немного народа, но 
люди искренне помолились, и вдруг по их 
молитве что-то случается…
Мироточение иконы Божией Матери 

«Умягчение злых сердец» является 
знамением нашего времени. Множество 
людей, оторванных от веры и благочестия 
своих предков, ожесточились и озлобились, 
в них оскудела любовь, умножилось 
беззаконие; сердца наших современников 
погрязли в грехах и зачерствели в эгоизме. 

Из-за шума цивилизации и грохота 
развлечений стало не слышно евангельского 
благовестия. Поэтому столь обильное и 
непрестанное мироточение иконы Пресвятой 
Богородицы – это предостережение от 
греховной жизни и суеты мира сего, 
свидетельство Ее заботы, теплого 
Материнского попечения о спасении 
каждого человека, ибо, как сказано в 
Священном Писании, Господь «хочет, чтобы 
все люди спаслись и достигли познания 
истины» (1 Тим. 2,4).
Мироточивая икона посетила многие 

епархии России, а также неоднократно была 
за границей – в Белоруссии, на Украине и в 
Германии, Чехии, Афоне, Франции, Бельгии 
и Америке. Многие люди, с любовью и 
благоговением поклонявшиеся этому образу 
Царицы Небесной, засвидетельствовали 
случаи исцелений и чувство особой духовной 
радости, которое они ощущали от 
прикосновения к святыне.
Чудо истечения мира и капель крови от 

чудотворной иконы отрезвляет людей от 
дурмана безбожия, неверия и многих 
обращает к вере. Люди как будто 
просыпаются от духовной спячки и 
устремляются сердцем к Богу.
Поэтому всем нам необходимо молиться 

Матери Божией «Умягчение злых сердец» о 
своих родных и близких, и Богородица не 
оставит нас без милости, помощи и 
утешения. Она покроет нас Своим 
молитвенным покровом от всех бед, 
болезней, скорбей, стихийных бедствий и 
прочих зол, которые попускаются в нашей 
жизни Господом за наше нечестие. И мы, 
читая акафист Божией Матери, будем 
прославлять и благодарить Её такими 
словами: 

«Радуйся, многоскорбная 

Мати Божия, печаль нашу в 
радость претворяющая!»

Почему именно к нам чудотворную икону 
«Умягчение злых сердец» привезли?



Расскажите, 
пожалуйста, о 
наиболее 
запомнившихся 
случаях благодатной 
помощи по 
молитвам пред 
иконой, 
свидетелями 
которых вы были. 

Сейчас очень много 
семейных пар, у 

которых по медицинским показаниям не 
может быть детей, и после того как они 
молятся возле этой иконы, у них рождаются 
дети.
 Обычно о случаях помощи и исцелений 

люди рассказывают, когда мы приезжаем в 
город или храм уже во второй раз. Помню, 
как в Ялте к иконе подвозили 
парализованного подростка, а вечером он 
уже стал сам ходить. Но говорить он так 
пока и не мог. И вот, когда мы приехали туда 
во второй раз, его бабушка попросила хоть 
капельку мира и сказала, что капнет 
мальчику на язык и, может быть, он 
заговорит.
 Подобный случай был в Барнауле. На 

праздник Успения Божией Матери к иконе 
приносили четырехлетнюю девочку, 
парализованную с рождения. После того, как 
ее приложили к святому образу, на 
следующий день она впервые в жизни начала 
пытаться ходить. Когда мы приехали в 
Барнаул через год, ее мама в знак 
благодарности пожертвовала для Божией 
Матери золотую цепочку и крестик.
Перед нашим отъездом в Америку нам 

рассказали такой случай. Полуторагодовалая 
девочка заболела герпесом ротовой полости. 
Терапевт, к которому обратилась ее мама, 
поставила неправильный диагноз и, 
соответственно, лечение было назначено 
неверное. Девочка уже начала задыхаться. 
Мать попросила миро и, по совету подруги, 
вылила миро в рот дочке. В тот день впервые 
за много месяцев девочка уснула спокойно. 
А наутро весь рот был чистым, остались 

только ранки, которые быстро стали 
заживать.
 Все эти случаи люди описывают 

подробно, и мы не можем читать без слез о 
благодатной помощи Божией Матери.
 Рассказывают нам и о помощи в 

житейских вопросах. В Ярославле девушка 
посещала секту «Новое поколение» и 
отрицала Православие. Тогда мы как раз 
привезли икону в Толгский женский 
монастырь, и в первый день ее мама 
приходила к иконе и молилась, чтобы и 
дочку привести к иконе. Вечером они 
пришли вдвоем, приложились к иконе, а 
наутро дочка попросила маму ее крестить, 
ушла из секты и стала воцерковляться. 
Улучшились и отношения с матерью.
Русское зарубежье, по сравнению с 

верующим народом в России, более 
сдержанное, собранное и, на мой взгляд, 
менее эмоциональное. В тишине люди 
подходили к святому образу, подолгу 
молились и бережно прикладывали 
приобретенные за пожертвование иконки к 
первообразу. А потом долго еще не уходили, 
вдыхая неземной аромат, который источает 
святыня.
Икона Божией Матери «Умягчение злых 

сердец» известна с древних времен, 
прославилась в истории многими 
чудотворениями и глубоко почитается 
православным народом. 
Празднование этому образу 

совершается 15 февраля, в праздник 
Сретения Господня, и в Неделю Всех 
святых (в первое воскресенье после Дня 
Святой Троицы).

Миро источающая, сердца исцеляющая
Беседа с Сергеем Фоминым, сопровождающим 
икону Богородицы «Умягчение злых сердец»



МОЛИТВА 1-я
О, Многострадальная Мати Божия, 

Превысшая всех дщерей земли по чистоте 
Своей и по множеству страданий, Тобою на 
земли перенесенных! Приими 

многоболезненныя воздыхания наша и 

сохрани нас под кровом Твоея милости. 

Инаго бо прибежища и теплаго 

предстательства, разве Тебе, не вемы, но яко 

дерзновение имущи ко иже из Тебе 
Рожденному, помози и спаси ны молитвами 

Своими, да непреткновенно достигнем 

Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми 

будем воспевати в Троице Единаго Бога, 
всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
МОЛИТВА 2-я
О кто не ублажит Тя, Дево Благодатная, 

кто не воспоет Твое милосердие к роду 

человеческому. Тебе молимся, Тебя просим, 

не остави нас во зле погибающих, раствори 

любовию сердца наши и ко врагам нашим 

пошли стрелу Свою, да уязвляет сердца наши 

миром к гонящим нас. Аще мир нас 
ненавидит - Ты простри любовь Свою к нам, 

аще мир нас гонит - Ты приими нас, подаждь 
нам Благодатную силу терпения - без ропота 
перенести испытания в мире сем бываемая. О, 

Госпоже! Умягчи сердца злых человеков, 
восстающих на нас, да не погибнут сердца их 

во зле, - но умоли, Благодатная, Сына Твоего 

и Бога нашего, да умирит сердца их миром, 

дьявол же - отец злобы - да посрамится! Мы 

же, воспевая милосердие Твое к нам, злым, 

непотребным, воспоем Ти, о Пречудная 
Госпоже Дево Благодатная, услыши нас в час 
сей, сокрушенныя сердца имущих, огради нас 
с миром и любовию друг ко другу и ко врагам 

нашим, искорени от нас всякую злобу и 

вражду, да воспоем Тебе и Сыну Твоему, 

Господу Иисусу Христу нашему: Аллилуиа! 
Аллилуиа! Аллилуиа! 
ТРОПАРЬ, ГЛАС 8

Восприимши души человеческия и 

утоливши злый совет, сокруши, Богомати 

Владычице, и разгони тьму прегрешений, и 

нас настави на путь смирения, яко да и мы 

будем во свете дел ходити, и Твоея иконы 

явлению торжествовати, и на помощь Твою 

уповати, и умильным гласом звати, 

Владычице, из глубины: помози, Едина 
Благословенная. 
ИН ТРОПАРЬ, ГЛАС 5

Умягчи злыя сердца наша, Богородице, и 

напасти ненавидящих нас угаси и всякую 

тесноту души нашея разреши. На Твой бо 

святый образ взирающе, Твоим страданием и 

милосердием о нас умиляемся и раны Твоя 
лобызаем, стрел же наших, Тя терзающих, 

ужасаемся. Не даждь нам, Мати 

Благосердная, в жестокосердии нашем и от 
жестокосердия ближних погибнути. Ты бо 

еси воистину злых сердец умягчение. 
КОНДАК, ГЛАС 6

Око сердца моего смущает, и злый совет 
разоряет мя, сих сокруши, Дево Чистая, и не 
презри мое воздыхание, и супостаты на нас 
умягчи, Преблагословенная Владычице. 
КОНДАК, ГЛАС 2

Благодатию Твоею, Владычице, / умягчи 

сердца злодеев,/ низпослй благодетелей,/ 

соблюдающи их от всякаго зла,/ 

благомолящимся Ти усердно/ пред честными 

иконами Твоими.

ВЕЛИЧАНИЕ
Величаем Тя, Пресвятая Дево, 

Богоизбранная Отроковице, и чтим образ 
Твой святый, имже точиши исцеления всем с 
верою притекающим. 

Молитвы Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой 
«Умягчение злых сердец» 


