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ИКОНА «ЗНАМЕНИЕ» ЦАРЯ НАШЕГО МУЧЕНИКА НИКОЛАЯ II 
 

Серафимо – Понетаевская Чудотворная Икона Божией МатериЗнамение к возрождению и  
славе нашего Отечества! 
 

 
 
21 марта 1895 года Царь Николай II в день празднования Чудотворной Курской Коренной 
Иконы Божией Матери «Знамение» принял решение о своём Священном Короновании.  
21 марта 1917 года в день празднования Курской Коренной Иконы Божией Матери «Знамение» 
были арестованы Царь Мученик в поезде в Могилёве и Императрица с Наследником и 
Великими Княжнами в Царском Селе. 
    Царь Николай II назначил день Торжества Коронования на 27 мая 1896 года, на день 
Празднования Чудотворной Серафимо-Понетаевской Иконы Божией Матери «Знамение». 
     Специально для этих Торжеств Серафимо-Понетаевской обители были заказаны Иконы 
Небесных Покровителей Августейшей Четы Николая Чудотворца и Царицы Александры. 

Икона Святой Екатерины и Николая Чудотворца, подаренная в Царскую 
Семейную Феодоровскую церковь в Петербурге (семейство С. и Б. Ненов). 
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В избрании Царём Николаем II дня Священного Коронования был Божий Промысел. 
Серафимо-Понетаевская Икона Божией Матери «Знамение» являетсясамым последним 
Чудотворным Образом «Знамение» в России. Она является символом связи старой Руси и 
новой России, защитницей от Её врагов. Ей молятся, прося милостей и щедрот, защиты и мира 
Нашей стране и всему миру. С Ней связано прошлое нашей Родины и в Ней и наше будущее. 
Она является Знамением к возрождению и славе нашего Отечества!  
«Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 11,15) 
 
   27 мая 1896 года состоялись Торжества по случаю Священного Коронования Августейшей 
Четы. Эти события были центральным явлением не только Российской, но и международной 
жизни. В Москву прибыли самые именитые гости: Короли и наследные Принцы, Герцоги и 
Князья, официальные и всякого рода иные представители многих стран. Чрезвычайные 
полномочные представители Патриархов Вселенский, Антиохийский, Иерусалимский и 
Александрийский, представитель Ватикана, Английской Церкви.  
СвященноеКоронование носитТройной смысл - Сила, Согласие и Мир. «Государь -Кэто 
помазанник Божий. Он таинственно освящён Богом для управления страной. Ему вверены 
судьбы всех Его подданных. Он имел полное право взять на себя ответственность за грехи 
своего народа. В чине Коронования и Миро-помазания Божия на Царство есть следующие 
слова:«Ты же Владыко и Господь мой, поставь мя в деле на неже, послал мя еси. Вразуми и 
управи мя в великом служении сем. Буде сердце мое в руку Твоею еже вся устроите к пользе 
вручённых мне людей и к славе Твоей егда и день суда Твоего непостыдно воздам Тебе слово». 
 
Монархия –это отражение, Икона (канон) Небесного Царствия. А земной Царь –это живая 
Икона Небесного Царя. Преподобный Иосиф Волоцкой лучше всех сказал об этом: «Царь убо 
естеством подобен всем человеком, властию же подобен Вышнему Богу». 
«С этой минутыОн, Николай II, почувствовал себя помазанником Божиим, чин Коронования 
был для Него полон глубокого смысла. С детства обручённый России, Он в этот день как бы 
венчался с ней» - вспоминал Л.Р.Туксен (1853-1927, Дания)придворный художник Императора 
Александра III, профессор Копенгагенской Академии. 
«Царь в глазах Православного народа воплощение всего лучшего, образец смиренного 
служения Богу и смиренного служения людям. Любовь к Царю, к помазаннику Божьему - это 
чувство к Отцу Отечества, оно неизгладимо из Русского сердца» - Серафим Саровский. 
Служение народу Николай II воспринимал как свою священную обязанность. К подданным он 
относился, как любящий отец. К России Николай II относился не сентиментально, но 
религиозно. Служение Родине для него не отделялось от служения Богу. Царь о в себе   
мирную реальность Святой Руси. 
«Я питаю твёрдую, абсолютную уверенность, что судьба России, Моя судьба и судьба моей 
семьи находятся в руке Бога, поставившего меня на место, где я нахожусь. Чтобы ни 
случилось, я склоняюсь перед Его волей с сознанием того, что у меня никогда не было иной 
мысли, чем служить стране, которую Он мне вверил». 
«Кто построил основание свое на камне Веры, тот при реках скорбей и при бурях искушений 
не падёт» - Ефрем Сирин. 
    31 июля 1917 года начался путь Мучеников на свою Голгофу.  
Печально и прискорбно видеть и слышать охульные слова о супруге НиколаяII Русской 
Императрице Александре, искренне любящей Россию. Она, как все, пришедшие на Её землю 
люди («папа Турок, мама Грек, а я РУССКИЙ человек») стала истинно Её Русской и 
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Православной. Это сделала и Великая Екатерина II, и все остальные Царицы, и Княжны 
Русской Царской Фамилии.  
«Путь Божий есть ежедневный крест. Христиане должны переносить скорби и внешние и 
внутренние брани, чтобы, принимая удары на себя, побеждать терпением. Таков путь 
Христианства» - записала в свою тетрадь Царица слова Преподобного Исаака Сирина и 
Макария Великого. «Чувствую себя Матерью этой страны и страдаю, как за своего ребёнка, и 
люблю мою страну, несмотря на все ужасы теперь и все согрешения. Нельзя вырвать любовь 
из моего сердца и Россию тоже, несмотря на чёрную неблагодарность к Государю, которая 
разрывает моё сердце, но ведь это не вся страна. Это Болезнь, после которой она окрепнет. 
Господь! Смилуйся и спаси Россию». Жизненный подвиг Государыни, полный скорбей и 
самоотречения, увенчался безропотно принятой ею мученической кончиной. Царская Семья 
возглавила свой народ на его Крестном Голгофском пути. 
  Самый удивительный Святой Нашей Церкви, Иоанн Кронштадтский. определил Нашего 
«последнего» Царя (Дай Нам Бог, не последнего!):«Царь у нас праведной и благочестивой 
жизни. Богом послан ему тяжёлый Крест страданий, как Своему избраннику и любимому 
чаду». 
Помазанник Божий избрал Себе молитвенником Григория, истинного Старца. Иоанн 
Кронштадтскийблагословил этот выбор. По молитвам Святого Старца десятки раз был исцелён 
наследник Цесаревич Алексей. Но в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года был убиен защитник 
земли Российской великий Старец, Григорий Ефимович Распутин (Новых). Он знал свой исход 
и при жизни говорил, что «если убьют его родственники Царя, то не пройдёт трёх месяцев, как 
падёт Самодержавная Россия». Так и произошло. 
Последние два года перед кончиной, во время той Великой Первой войны, Старец Григорий 
Распутин ходил молиться в небольшую церковь в Царском Селе в честь «Знамения» Божией 
Матери, как и вся Царская Семья. В это время Ст. Григорий открывает Им некое 
откровение,бывшее емусновидение. Сокровенный смысл виденного истинным Пророком 
может быть прочувствован лишь на основании писем Царя и Царицы, в которых Они отныне 
постоянно упоминают друг другу о молитвенном призывании Матери Божией «Знамение» на 
помощь.  
Царица Небесная открыла Григорию явственно грядущее и указала на нечто возможное 
отвратить гнев Божий от России и указала, как оградить Царяотносительно конкретного 
состояния дел в Армии и Государственной Думе. По прошествии времени, стало очевидным, 
как были точны и правильны наставления Старца, многого можно было избежать, если бы 
Царю удалось их провести сквозь каменную стену фронды, стоявшей у Трона. 
В переписке Государыня Императрица постоянно упоминает о виденном Старцем и что 
необходимо молиться Образу «Знамения». Александра Федоровна пишет Царю в Ставку 
накануне переворота, 9 декабря 1916 года: «Постоянно помни о сновидении Нашего Друга. 
Оно весьма, весьма знаменательно для Тебя и всех Нас. Я верю в это и в будущие хорошие 
времена». Но была неотвратная Судьба Мученице России. 
Старец Григорий прозрел и пароход «Русь», плывущий из Туры в Тобол, где на судне 
находились Царственные Узники. Пароход остановился у берега, против родного села 
Григория Покровское (покрова Бого Родицы). 
Воспитатель Царевича Пьер Жильяр отмечал в воспоминаниях: «Мы проходили мимо родного 
села Распутина, и Царская Семья, собравшись на палубе, имела возможность видеть дом 
Старца. В этом для Них не было ничего удивительного, потому, что Распутин это предсказал». 
«Они должны приехать, волей или неволей, Они приедут в Тобольск, и прежде чем умереть, 
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увидят мою родину» - Сбылось речённое Григорием. 
  «Поручаю Вас Её Знамению», говорил Им Григорий, что Они всегда помнили.  
«Наш Друг поручил Нас Её Знамению», записала в своём дневнике Государыня, проводив Его 
к поезду, после кончины Григория. «Глаза мои болят от слёз. Со станции я поеду прямо к 
«Знаменью», именно потому, что бывала там с Тобой раньше, это успокоит Меня, и Я 
помолюсь за Тебя, Мой ангел. Да хранят Тебя светлые Ангелы, Христос да будет с Тобою, и 
Пречистая Дева да не оставит Тебя! Наш Друг поручил Нас Ее Знамени». 
    Время пришло исполнения молитв Серафимо-Понетаевской Иконе Божией Матери 
«Знамение»: 
В 2003 году в дни Саровских торжеств, Нижегородские Крестоходцы должны были впервые 
прийти в Дивеево через Понетаевку. Предстоящий приход Крестного Хода в село был главной 
темой разговоров местных жителей и лишь один из них, шофёр лечебницы категорически 
заявил: «Крестный ход не зайдёт в Понетаевку». За три дня до намеченных событий впервые в 
одном из корпусов лечебницы вспыхнул пожар. Были эвакуированы все больные и те, которые 
лежали годами. Никто из больных не получил ни малейшей травмы. Погиб от пожара только 
один человек - самый здоровый, шофёр лечебницы. Крестный Ход не вошёл в Понетаевку, его 
развернули на Кардевиль. Но в Понетаевке в назначенный день шли похороны. Монастыри 
Дивеева и Понетаевки (утаённой) тесно связаны именем Святого Старца своим названием, но в 
Понетаевке торжеств, посвященных празднованию Серафима Саровского, не было. И то, что 
не удалось осуществить Нижегородцам, решил выполнить Курский Крестный ход.В этом 
Промысел Божий! 
В 2004 году, в год Празднования 250-летия со Дня рождения Преподобного Серафима 
Саровского, из города Курска, места рождения Батюшки, в Понетаевку впервые пришли 
Крестоходцы и, кстати, в этот год исполнилось 140 лет официального открытия Серафимо-
Понетаевского Монастыря. Крестный ход шёл под руководством Шишкова Юрия Ивановича. 
Крестоходцы прошли 1200 км пути. Крестоходцы, все до единого коленопреклоненно провели 
молебен, прося прощения у Божией Матери за преступное забвение родных Святынь и 
испрашивая милость в защите и спасении Земли Русской.  
О том, что Понетаевка должна быть возрождена, говорит и тот факт, что после революции в 
деревне Суворово (Пуза), новомученики Евдокия-Дария-Дария-Мария, изгнанные из Дивеева 
Богоборческой властью, каждый день имели три просфоры из трёх монастырей - Саров-
Дивеево-Понетаево, и это в такое-то страшное время! Все, кто говорил Крестоходцам: «Нет!»,  
как бы высоко и крепко они ни сидели, вмиг слетали со своих «тёплых» мест. 
В 2006 году в 110-ю годовщину Священного Коронования из далёкой Тюмени, от хранителя 
Чудотворной Иконы Царя Николая II, поступил звонок 10-го мая: «Мы идем в Понетаевку в 
память 110-й годовщины Священного Коронования. Слава Богу за всё!» . 
В 2008 году в трагический Юбилей «90-летия гибели Царской Семьи», Сергей Николаевич с 
Иконой Царя Николая II прошёл всю Сербию. Это был настоящий праздник Православия для 
всего Сербского народа. Всё время около Иконы читались молитвы, в столице Сербии прошёл 
грандиозный Крестный ход во главе с Сербским Патриархом Павлом, и их Сербской Иконе 
Царя Николая II была подарена особая Панагия.Праздник благодарности, любви, союза и 
братства всех Православных граждан! 
Истосковалась земля Русская по молитвенным Крестным Ходам. Ждут своего часа 
Чудотворные Иконы и разорённые храмы. Ждут все и Православные Святые наших молитв и 
наших слёз покаяния, чтобы помочь России встать с колен и стать вновь Великой 
Православной Державой! 
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К нам обращены известные слова Государя Николая II: «Верная служба Родине ценнее во дни 
Её падения, чем в дни Её величия». Мы призываем Наш Народ ныне стать наследниками тех, 
кто отдал свои жизни за Веру, Царя и Отечество. Тех, кто нёс свой несменный караул у 
свернутых знамён поруганной Родины, кто хранил завет: «За Веру и Верность!». 
    Известно, что Святые молитвы: Тропарь и Кондак Животворящему Кресту Господню были 
написаны Святыми Отцами по наитию Духа Святого после того, как милостию Божией, 
Святому Равно Апостольному Царю Константину было дано чудесное видение: Знамение 
Креста с надписью «Сим побеждай!».  
Из Полунощницы по Часослову к грядущему Пришествию Христа и Страшному Суду:«Тебе 
Необоримую стену, имущее верни и спасения утверждение Богородице Дево, молим, 
сопротивных Советы разори, и людей Своих печать на радость преложи. Мир Свой умири, и 
Православного Царя утверди, и о смирении мира молися: яко Ты еси Богородице упование 
наше». 
ДаВоскреснет Бог и расточатся враги Его! 
 
Святой Великомученик Ермоген (1612-1611),Патриарх и Чудотворец всея Руси, замученный 
голодом Поляками в Смутное время: «Я благословляю всех Русских людей, вставших на 
защиту Веры, Царя и Отечества, а всех изменников проклинаю!». 
 

 
1.  «Знамение»c горы Афон. 2. «Знамение»Клавдией Войлошниковой, является изводом Образа 
Пресвятой Богородицы «Знамение»,написана в 1879 году сестрой Серафимо-Понетаевского 
монастыря Нижегородской епархии. Икона шесть лет стояла в письмоводительской келье, но 
после того, как в 1885 году на Образе появилось необычное просветление, была перенесена в 
церковь. Многие больные после молитв перед Иконой Богородицы стали получать исцеления. 
Специально назначенная комиссия случаи Чудесного исцеления подтвердила.Сегодня 
Серафимо-Понетаевский монастырь возрождается, как Знаменский скит Дивеевского 
Монастыря.3.Рака Гермогена, заказанная Николаем II. 
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Две картины«Коронации Николая II в Успенском соборе Московского Кремля 14 мая 1896 
года». 1898. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург (Туксен (1853-1927, Дания). 

 

   Богородица и Младенец, настенная роспись из Римских катакомб. 

 
1. Образ Иконы Знамения в церкви на Преображенском кладбищев Москве. 2 Её изображение 
на фасаде церкви на кладбище. 3. Необыкновенное изображение Иконы Знамения. 
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Икона Знамения 1170 года 

Под именем «Знамение», стали появляться на Руси Иконы после чудесного Знамения от 
Новгородской Иконы, случившегося в 1170 году,когда Владимиро-Суздальский Князь Андрей 
Боголюбский в союзе с более чем 70 Князей, послал своего сына Мстислава освободить 
Великий Новгород от осады зимой 1170 года.Силы были неравные, но на третью ночь 
Архиепископ Новгородский Илия услышал дивный голос, повелевающий ему взять из Церкви 
Спаса Преображения Образ Пресвятой Богородицы и вынести Его на городскую стену. Когда 
Икону переносили, враги пустили в Крестный ход тучу стрели одна из них вонзилась в Лик 
Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы и Икона повернулась ликом к городу. После такого 
Божественного знамения на врагов внезапно напал неизъяснимый ужас, они стали побивать 
друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили. 
 
В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной, Архиепископ Илия тогда же 
установил Праздник в честь Знамения Божией Матери, который и доныне празднует вся 
Русская Церковь. Афонский иеромонах Пахомий Логофет, присутствовавший на праздновании 
Иконы в России, написал на этот Праздник два канона.  
На некоторых Новгородских Иконах «Знамения», кроме Богоматери с Предвечным 
Младенцем, изображаются и чудесные события 1170 года. Чудотворная Икона 186 лет после 
явления Знамения находилась в той же церкви Спаса Преображения. В 1356 году для Нее был 
выстроен в Новгороде храм Знамения Пресвятой Богородицы, ставший собором Знаменского 
монастыря. 
Многочисленные списки с Иконы «Знамения» известны по всей России. Многие из них 
просияли Чудесами в местных храмах и были наименованы по месту явления чудес. Как: 
Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская-Коренная, Серафимо-Понетаевская и другие. 
 
(Материал частично взят из Википедии) 
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