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                                       История иконы

Удивительная  вещь  -  эти  старые  вещи.  Сколько  они  помнят  и  знают…

Уходят их хозяева, а они остаются жить  среди нас.

Я  хочу  рассказать  историю  старинной  иконы,  которая  хранится  в  нашей

семье. Икона висит в углу бабушкиной  комнаты.  Она сразу привлекает к

себе  внимание  своей  древностью.  Написана  икона  на  растрескавшейся

дощечке.  Виден  лик  Богоматери  с  младенцем  на  руках.  Этот  лик  очень

выразителен. Нет у иконы красивого оклада, но она прекрасна. 

Откуда  она  попала  к  нам?  Мне  всегда  было  интересно  это  узнать,  и   я

попросила бабушку  рассказать историю иконы. От бабушки я узнала, что её

прапрадед Иван  был участником Отечественной войны 1812 года. Когда он

пришел с  войны, то долго не  мог забыть,  сколько ему пришлось убить  и

пролить крови. Иван был глубоко верующим человеком. Промучившись так

некоторое время, он решает сходить в Иерусалим в Святую землю, чтобы

помолиться за  всех убитых,  отмолить свои грехи.  Он ушел паломником в

Иерусалим. Его не было дома более двух лет. В семье ничего не знали о его

судьбе,  думая,  что  он  погиб.  Иван  же  добрался  до  Святой  Земли.  Как

рассказывала  бабушка,  Иван  три  дня  и  три  ночи  молился  на  коленях,  не

принимая  еды.  Священник  был  потрясен  тем,  с  каким  упорством  и

покаянием молился бывший солдат. Этот священник и подарил Ивану икону,

сказав  пророческие  слова  о  том,  что  Иван  вернется  домой,  будет  много

работать и достаток придет в его дом. Так и произошло. Когда Иван вернулся

в село, открыл первую чайную, завел много скота. Икона эта помогала семье

сохранить  душевную  веру.  В  дом  Ивана  приходили  жители  села,  чтобы

помолиться.  Так  икона  попала  в  нашу  семью.  Уже  во  время  Великой

Отечественной войны дети Ивана просили помощи у иконы.



Одна  женщина  с  очень  трудной  судьбой,  потерявшая  на  войне  сыновей,

говорила, что,  даже посмотрев на икону, она чувствовала облегчение.

Я,  узнав  эту  историю,  засомневалась  в  том,  что  были  паломники   в

Иерусалим после Отечественной войны 1812 года.  Чтобы узнать об  этом

факте,  я  нашла информации в  интернете.  Оказалось,  что в те годы много

паломников из России посещали Святую землю. Мне было интересно,  и я

даже проследила путь, каким они попадали в Иерусалим.   

Уже  давно  нет  Ивана,  а  икона  живет  в  нашей  семье.  Эта  икона,   как

связующая ниточка, которая протянулась к нам из прошлого.

 Старые вещи - это настоящие сокровища. У каждой вещи своя история и

судьба. Как в этом они похожи на людей!  Они могут многое рассказать и

поведать нам. Они помогают нам узнавать историю не только своей семьи,

но и историю страны.


