
Икона моей семьи 

 
Икона «Спас Вседержитель» в киоте – это реликвия моей семьи. Она 

находится в нашей семье уже 5 поколений. Это древняя икона начала XVIII 

века неизвестной школы мастеров с Южного Урала. А история еѐ такова.  

Прапрабабушке Анне в день еѐ венчания еѐ крѐстная мать подарила 

икону «Спас Вседержитель». И было это в самом конце XVIII века. Долгую 

жизнь прожила она. И радости и горе всѐ доверяла своей иконе. Прошла 

трудную жизнь от революции 1917 года, Второй Мировой войны и до наших 

дней перестройки. Были на ѐе пути и годы безверия, разрушения церквей 

гонения на веру и верующих людей, но еѐ это не сломило, верила, берегла 

икону. Так уж получилось, что еѐ родная дочь в бога не верила, росла 

атеистом. Родила двух сыновей. И вот в семье появилась невестка младшего 

внука (Я). С бабушкой мы много говорили о вере, боге, о старых обычаях и 

обрядах. Перед своей смертью она передала икону мне.  



Одно прикосновение к ней даѐт благостное волнение, ведь эта вещь из 

прошлого, икона перед которою молились, просили о помощи, благодарили. 

Когда на неѐ смотришь, внутри возникает такое чувство, что глаза Иисуса 

смотрят тебе в душу и видят все твои деяния и мысли. Для меня она обладает 

большой силой, я считаю еѐ чудотворной. Какие бы события не происходили 

в моей жизни, она всегда помогала. Молилась я перед ней с открытым 

сердцем и душой в трудные времена моей жизни. Когда старший сын был в 

смятении и мог наделать много глупости на своѐм путь. Молилась когда 

младший сын родился с травмой руки и доктора пророчили ему 

инвалидность, а через месяц благодаря Богу он стал абсолютно здоровым. 

Когда в муках умирал мой отец, молилась о его душе, чтоб Бог дал ему 

прощение и облегчение. И каждый раз она помогала, потому-то молитва шла 

от сердце. Вот только тогда я ещѐ не знала, что не только надо просить, но и 

быть благодарной Богу. Теперь свою утренею молитву я начинаю со слов 

благодарности Богу, только потом прошу о заступничестве и благодати.  

В день свадьбы младшего сына я передала икону в его новую семью. И 

пусть он ещѐ не пришел к Богу, но и не отрицает его присутствие в своей 

жизни, и очень бережно относится к ней. 

 

      


