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Вступительное слово 
 

Здравствуйте всегда, дорогие мои! 
 
Данная часть книги о чудесах Божьей Матери, 

произошедших по молитвам пред Ея чудесным 
образом ЭКОНОМИССА – Домостроительница 
значительно запоздала со своим выходом. Это 

вызвало некоторую обиду у тех верующих людей – наших читателей и 
молитвенников, которые ранее познакомились с Иконой, молились пред Ней 
и получали милость Божию, улучшали благосостояние, росли духовно. Мы 
часто принимали Ваши письма, в которых вы настаивали продолжить 
повествование. И вот этот момент настал. 

 
Искренне просим прощения! Так как жизненные и служебные 

обязанности меня, как настоятеля трех храмов в глубинке белорусской, 
забота о капитальном ремонте Телушанского храма и изысканием средств на 
это, а также воспитание пятерых детей (опять же с помощью Божией Матери 
Экономиссы) отвлекли меня от публикации новой книги, которую Вы ныне 
видите. 

 
Однако, разрыва во времени не заметят те, кто только что или недавно 

имел честь познакомиться с этим чудным Образом, источающим море чудес 
для верующих людей, особенно тех, кто попал в кризисную ситуацию, 
долговую яму, лишился работы и доходов, потерял отношения с близкими, 
разорился в бизнесе, потерял работу, потерял веру, но искренне желает 
выбраться… 

 
Да и что перечислять эти беды! Все мы живем «во юдоли плачевной», 

грешим и подвергаемся нескончаемым испытаниям, вынуждены страдать в 
сей земной жизни, не смиряемся пред врачующей десницей Господней. Но… 
Как издревле уверял нас Апостол, верующему человеку ВСЕ ВОЗМОЖНО! 

 
Да, это звучит утешающе. Но как воспитать в себе веру? Как научиться 

полагаться на всесильный Промысел Господень? Человек слаб на самом 
деле. Он любит гордиться, что может всего достичь своими силами, он 
бросает вызов Небесам своей непокорностью, он составляет планы на 
будущее, рассчитывая жить долго, богато и счастливо.  
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Но сбудется ли его мечта? Суждено ли осуществиться его планам? В 
народе недаром говорят, если хочешь рассмешить Господа Бога, поделись с 
Ним своими планами! 

 
Мы желаем друг другу добра, здоровья, процветания. Пусть так оно и 

будет! Но не стоит забывать, что Источник всех благ – это Господь. И Он 
также желает нам добра и Спасения в вечности. И лучшее для нас – это 
научиться исполнять святую волю Господню, жить по Заповедям и по силам 
творить добро, чтобы мир сей стал чуточку лучше. Помним, что все, что бы 
мы ни сделали – возвращается назад сторицей. Постоянно творить добро, 
быть на земле со-Творцом – это самый лучший план и просто самый лучший 
выход для страдающего человека и человечества в целом! 

 
Горе тому, кто до сих пор не научился молитве, не ходит в храм на 

богослужения, не живет церковной жизнью! Такой человек находится вне 
благодати, его жизнь проходит впустую. Он гонится за призраками мира сего, 
не зная, что сей грешный мир все-равно обманет! Стремление создать для 
себя рай на земле утопично по сути, как бы и что бы ни обещали Вам разные 
«учителя» Интернета. 

 
Счастье находится внутри нас, а не снаружи. И ощутить его в полной 

мере может только тот, кто научился угождать Богу своей жизнью и 
деятельностью, кто молится, причащается Святых Христовых Тайн, делает 
добрые дела, помогая ближнему. Тот, кто лишил себя эгоизма, живет ради 
блага и Спасения ближнего, исполняя закон Любви. 

 
Чудотворные образы Богородицы во все времена христианской истории 

источали милость Богоматери грешному человечеству. Нам не дано постичь 
тайну, как мы получаем благодать от Иконы. Но очищенной душой мы это 
чувствуем. Молитесь пред ЭКОНОМИССОЙ! Пречистой Богородице для нас 
ничего не жалко. С Ее помощью Вы решите все свои проблемы. 

 
Вспомним слова Апостола, прозвучавшие как Заповедь: ВСЕГДА 

РАДУЙТЕСЬ, НЕПРЕСТАННО МОЛИТЕСЬ, ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЕ! Читая данный 
материал, будем учиться радости духовной, чистой молитве, благодарению 
Царице Небесной и прославлению Бога! Аминь. 

 
С благословением на все доброе и полезное, протоиерей Сергий Иванов, настоятель Свято-

Никольского храма в Телуше (и других), священнослужитель, духовник, религиозный философ, апологет 
христианства. 
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Глава 1. Вопрос о каноничности иконы Экономисса 
(Телушанский список) 

 

Как часто бывает на пути 
подвижничества, наравне с радостями 
возникают и искушения. У нашей иконы 
Божьей Матери ЭКОНОМИССА очень 
много духовных друзей, поклонников 
Богородицы, получивших милость 
Царицы Небесной реально, после 
молитв перед Телушанским списком 
Экономиссы, в том числе и в нашем 
храме, и на православных выставках. 

Однако, было время, когда 
появились люди, усомнившиеся в 
каноничности этой Святыни, которую 
сейчас так полюбили верующие.  

Пользователи Интернет, считающие себя православными и 
«разбирающиеся» в вопросах иконографии выступили против 
нашей Иконы. Заявили, что молиться пред ней никак нельзя. Что 
чудеса - это духовная прелесть (!). Но что тогда сказать о массовых 
чудесах в православном мире? И что сказать о чудесах в истории 
Церкви вообще? Одним словом, на фронт вышла демагогия, 
подкрепляемая врагом Спасения. Создано искушение. 

Появилась необходимость разобраться в этом вопросе. Я 
выношу на Ваше усмотрение в очередной раз историю нашего 
Телушанского образа Божьей Матери ЭКОНОМИССА. И задаю вопрос 
своему читателю, так ли вредно на самом деле почитание этой 
иконы? И в чем, собственно заключается этот вред? Правда, до 
сегодняшнего дня я получал только благодарные отзывы. И они 
продолжают пополнять архив благодатных историй о Экономиссе. 

В этой главе мы постараемся посмотреть на множество 
изображений Экономиссы, которые существуют в мире вообще. И уж 
далеко не совпадают с афонским оригиналом.  
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У нас же в храме находится простой традиционный список. Вы 
его также увидите (или уже видели).  

Рассматривая вопрос вообще о каноничности православной 
иконы, сразу же отметим, что икона - это не фотография, не картина, и 
вовсе не обязана нравиться тому или иному субъекту. Икона - это 
образ. Образ Того, кто на ней изображен. Во все времена 
существовали разные стили иконописи, разные традиции письма 
святых изображений. 

В отличие от униатского (католического) 
понимания иконы, где, как правило, красиво 
изображена плоть, восхищающая взгляд 
смотрящего на нее, у православной иконы 
другая - обратная перспектива.  

Это ИКОНА на нас смотрит, а не МЫ на 
нее. Это ОНА вбирает нас в себя, как бы 
обнимая нас благодатно. Иконография, как 
наука, исследует историю, развитие и 
образцы иконописи всех времен. 

Поскольку было замечено чудотворение 
после молитвы перед тем или иным 
образом, то верующий народ стал 

выделять и особо уважать те или иные иконы, когда увидел реальную 
помощь Божию. К таким святыням церковным стало направляться 
паломничество. С такими образами стали совершать крестные ходы, 
размещать такие иконы на особом почетном месте в храме. Все мы 
знаем Донской образ, Казанскую, Владимирскую, Смоленскую, 
Тихвинскую, Иверскую иконы... 

Поскольку все желающие не могли прикоснуться к Святыням, то 
иконописцы стали делать списки с особо почитаемых образов, 
первейшие из которых написаны, по Преданию, святым апостолом и 
евангелистом Лукой. Дальнейшие иконописцы (их было много, 
назывались они в народе - богомазы) были людьми особой духовной 
жизни - постились, молились, читали псалтирь, каялись и 
причащались. Это как правило. 
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В старые добрые времена не было типографских станков, 
фотографирования и печати. И иконы писались вручную. Постепенно 
возникли различные школы иконописи. Списки чудотворных икон 
создавались массово.  

Иконы украшались окладами из золота, серебра или меди. 
Особо почитаемые образы имели навески, что и сегодня можно 
встретить у многих святынь православия. Благодарные люди этим 
приношением славят Бога за милость, решение житейских трудных 

вопросов, например, со здоровьем или 
отношениями, избавлениями от врагов или 
продвижением в жизни. 

У каждого из нас дома есть икона. Обычно 
это Спаситель, Божья Матерь Казанская (как 
наиболее распространенная) и святитель 
Николай Чудотворец. Эти иконы как раз и 
являются (в примитиве) списками. Редко у 
кого можно встретить дома писанную икону. 
Еще реже встречаются старинные писанные 
иконы, большинство из которых было 
уничтожено в лихой период истории. В наше 
время все-же возрождается иконопись. Это 
есть зов времени. 

Софринский завод по производству церковной утвари печатает 
сейчас домашние и храмовые образа массово. Теперь для этого 
печатания макет готовит всемогущий компьютер. Принято считать, что 
продукция данного завода, без сомнения, каноническая, то есть 
признанная законной для продажи в церковных лавках.  

Как мы знаем, совсем недавно в 20 веке был период 
богоборчества и, в частности, иконоборчества. Храмы разрушали, 
иконы сжигали, уничтожали. Но не об этом сегодня речь.  

Вот наступили 90-е годы прошлого века. Это был период 
вставания с колен. Люди потянулись к Богу. Потребность в святыне 
была настолько велика, что на почве этого духовного голода у народа 
возникло много псевдо-христианских культов, пользующихся 
безграмотностью простых неискушенных еще в вере людей. 
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Тем не менее, Православие 
восстанавливается именно в эти годы - 
развала Союза и наступившей "демократии". И 
вот мы стали восстанавливать христианские 
святыни. В городах и весях.  

Восстанавливаем из руин храмы и 
монастыри, украшаем их иконами и другой 
нужной утварью церковной. На обломках 
Союза построены многие церкви, в том числе 
и наша Телушанская. 

Никогда не забудешь этого общего 
подъема и энтузиазма постсоветских людей, 
которые решили в своих селах (и у нас в 

Телуше в том числе) воссоздать духовные святыни. Средств не было. 
Таскали материал откуда угодно. Добывали дерево, гвозди, краски, 
устраивали субботники, выносили тонны мусора, обломков...  

Один из моих храмов в д. Красное Осиповичского района так и 
строился "из воздуха". Затем я с Божьей помощью открыл второй 
приход на селе, потом третий, четвертый... И так далее. Слава Богу! 

И вот эти самые наши дорогие (теперь уже дряхлые, ели кто еще 
остался) бабушки-старушки, которые как раз и сохранили веру 
Христову в годы гонений, со слезами радости на глазах отдавали 
последнюю копейку от мизерной пенсии, лишь бы новосозданный 
приход работал! Они несли с домов старые иконы, все, что 
сохранилось. Они боготворили местных мастеров столярного, 
плотницкого, каменного дела, порой, угощая их тайком... 

И вот именно в этот (такой 
сложный) период восстановления 
Телушанского храма появился его 
новый почитатель, простой 
работяга, умеющий 
трудиться творчески, бобруйский 
художник, а после и иконописец - 
Игорь Булахов. Царство ему 
Небесное!  
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Это Игорь Булахов вложил душу в наш храм! Это этот простой 
христианский подвижник трудился до седьмого пота и даже работал 
по ночам, чтобы сделать храм для потомков, подготовить его к 
молитве! 

Это Игорь Булахов в нашем храме (и во многих других) построил 
крышу, купола, иконостасы. Это Игорь Булахов договаривался с 
помощниками и строил, и строил, и строил...  

Благодаря ему и было написано в сельских храмах множество 
икон, которые может быть и отличались простотой, но именно эти 
образы украсили церкви 90-х и остались до сих пор. 

Игорь пытался взяться и за настенную роспись - фрески, но 
Господь посчитал, что он много уже потрудился и забрал его к Себе 
(+2010). (Ниже на снимке с Иконой - инокиня Ефросинья из Бобруйска) 

Игорь Булахов был одним из тех 
немногих, которые умели говорить 
правду в глаза. Игорь приводил в 
храм людей прямо с улицы. Он 
причащался периодически сам и 
способствовал в этом многим 
другим. 

Благодаря Игорю, спаслось 
множество народа. Никто не ожидал такого исхода, когда Игорь умер в 
50 всего лишь лет. Я хоронил его. Я сделал для него все по совести. 
Мы молились ... На похоронах собралось человек 500 не меньше. Но 
что примечательно... 

Последняя работа Игоря Булахова - это Телушанский список 
иконы Божьей Матери Экономисса Игуменья горы Афонской. Из под 
кисти иконописца-подвижника еще вышли Воскресение Христово, 
Моление о Чаше, Спорительница хлебов, Тайная Вечеря, иконы 
разных известных святых, целые комплексы иконостасов. Кстати, 
столярка тоже была им выполнена, притом, отменно. 

Современные критики не жили в то непростое время и, конечно, 
не участвовали в работах по восстановлению святынь. А мы, конечно 
же старались придерживаться церковной традиции и правил, 
насколько могли.  

http://otecserg.ru/
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Как пришло откровение о Экономиссе, 
никто из нас и не может это объяснить. Все 
произошло как-то сокровенно. Ни Игорь, ни я 
не знали об этом Образе поначалу ничего. 
Это был уже 21 век - 2007 где-то год. 

(на снимке – Божья Матерь Экономисса 
Телушанская впервые на православной выставке-
ярмарке в Минске) 

  Благословил я его: напиши Экономиссу! 
Игорь спросил в недоумении, а что это 
такое? И вот мы стали собирать материал, 
образцы иконы в мировых списках, выбирали 

лучшее. Мы познакомились с историей Экономиссы и с житиями тех 
святых людей, кто изображен на ней. 

Мы были поражены множеством историй чудотворений, 
происходивших от Афонского Образа Богоматери Экономиссы и от 
других ее многих списков. Но большинство людей пока не знали о 
такой Иконе и о том, насколько она была бы нужна им самим в 
последнее время.  

Почему пока не понимали? Потому что Экономисса - дословно с 
греческого - Домостроительница. Мы молимся пред ней о домашнем 
устроении, о хлебе на столе, о решении разных экономических 
проблем, согласно преданию об этой Иконе. Есть и акафист, и 
молитва, а также тропарь, кондак и величание. 

Игорь Икону написал. И во время работы над ней умер. 
Представился ко Господу... Икона осталась несколько недописанной. 
Канонические надписания - буквы потом добавили другие иконописцы, 
тоже местного уровня. Куда нам до Москвы! 

Затем мы для Иконы сделали скромный киот, насколько 
позволяли средства, установили все это на почетное место, украсили 
лампадами, стали служить пред ЭКОНОМИССОЙ службы – молебны с 
Акафистом. Народ откликнулся мгновенно. Что интересно, в ответ 
откликнулись Небеса! Чудо за чудом стало происходить по молитвам 
верующих пред нашим Образом. 
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Неужели некоторая необычность (незавершенность) образа 
будет препятствием для простой народной веры в Бога? Какая нужна 
для детской веры ОСОБАЯ каноничность? 

Меня новоявленные инквизиторы в 
интернете стали обвинять в прелести. А вас 
обвиняли когда-нибудь в духовном 
невежестве?  

Старая песня! Как только мы усиливаем 
молитву, так следом идет обвинение в 
прелести. На самом деле - это науськивание 
нестойких в вере критиков врагом нашего 
Спасения дьяволом. 

Но, чтобы Телушанский образ иконы 
ЭКОНОМИССА выглядел более красиво, мы 
приняли решение - попросить образованных 
специалистов доработать данное святое 
изображение. Переговоры начались немедленно. 

Неужели все иконы и иконостасы, созданные в 90-е годы 
подвижником благочестия Игорем Булаховым и прочими 
подвижниками благочестия будет громить московская комиссия? 
Может им там и заняться нечем, кроме как приехать в белорусскую 
глубинку к деревенщине - отцу Сергию настоятелю трех сельских 
храмов, отцу пятерых детей, простому сельскому батюшке и выяснять 
отношения? 

Не стыдно? Вразуми Господь! Попробуйте сейчас забрать эту 
икону у верующих старушек и молитвенно настроенных людей! 

До сего времени люди ехали только за духовным утешением и 
умилялись... Господь все видит! 

И у вас есть возможность посетить храм в агрогородке Телуша в 
богослужебное время и помолиться пред Образом Экономиссы о 
своих нуждах. Проезд из Бобруйска до о.п. «331 км» на электричке в 7-
15 утра со ст. Бобруйск в течение получаса. Перед поездкой 
уточните о службе: +375 29 6760598 
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В данной главе приведены 
различные списки Богородицы 
ЭКОНОМИССЫ, включая и наш - 
Телушанский.  

Совершенствуйтесь в молитве! 

 
МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите 

службу в нашем храме! 

http://otecserg.ru/wppage/zakazat-
sluzhbu/ 

http://otecserg.ru/
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Глава 2. Наш образ Экономиссы в реставрации. 
Споры, мнения и новые отзывы 

 
 

(Так поначалу выглядела икона ЭКОНОМИССА 
при установке Ее в Свято-Никольском храме.) 

Продолжим повествование. Наш образ 
ЭКОНОМИССЫ некоторое время 
находился на реставрации. 

У Иконы, которая так понравилась людям и 
многим помогла обратиться к вере 
Православной, как мы уже упомянули, 
появились противники. Впрочем, как и 
ожидалось. Испокон веков известно, что 
враг будет сеять раздор между людьми, 
если они встали на путь спасения. 

Телушанский список иконы Божьей 
Матери Экономиссы некоторые люди из Интернета стали обвинять в 
неканоничности. Причиной послужило ее, по их нездоровому мнению, 
«отвратительное» написание.  

Я, конечно, не отрицал, что икона народная, что она написана 
местным иконописцем-подвижником Игорем Булаховым, который 
за свою пятидесятилетнюю жизнь украсил иконами собственного 
написания несколько храмов, и активно участвовал в их 
восстановлении в лихие 90-е годы. Особенно он потрудился в Телуше. 

Икона Экономисса – это его последняя работа в ряде созданных 
отдельных образов святых, Спасителя и Богородицы и целых 
иконостасов многих сельских церквей. Игорь не учился в Московской 
школе иконописи. Но его работы ничуть не уступают многим 
старинным иконам. Для подтверждения этого факта надо обратиться к 
истории Церкви и иконографии. И сравнить. Так сказали специалисты 
по иконописи. Это отдельная тема. Чтобы не отвлекать Ваше 
внимание на несущественное, продолжим! 
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Итак, Игорь, руководствуясь уже созданными в Православной 
Церкви списками образа Экономиссы, создал НАШ, который сразу же 
понравился многим верующим людям. Это было в конце прошлого 
десятилетия. 

Мы уже не раз публиковали отзывы тех верующих христиан, кто 
получил благодатную помощь от Богородицы, помолившись перед 
нашей ЭКОНОМИССОЙ или просил, чтобы МЫ перед ней молились и 
совершали богослужения. Вот еще хорошие и добрые слова: 

 

Но дальше враг стал неистовствовать больше. Переговоры, 
наше оправдание и убеждения, основанные на искреннем желании 
помогать людям в их горестях, не очень-то помогли. Было нам 
сказано, что «дьявол как раз и совершает чудеса, чтобы 
прельстить»(!). Но знали бы наши оппоненты, сколько людей 
утвердилось в вере святой Православной, через молитву пред 
Телушанским списком Экономиссы! 

Уповающие на милость Царицы Небесной молились сами, и мы 
молились за них, совершая церковные службы. И Богородица решила 
им многие житейские трудности, включая исцеление от болезней или 
облегчение в страданиях, улучшение отношений в семьях, устройство 
на работу и предотвратила разные экономические и кризисные 
проблемы. 

http://otecserg.ru/
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Чтобы не разжигать конфликт дальше 
и действовать согласно любви 
христианской, исполняя основную заповедь 
Спасителя, мы приняли решение – 
передать Икону на доработку 
специалистам.  

Известно, что подвижник-иконописец 
Игорь Булахов не успел сей Образ 
завершить, так как Господь призвал его в 
мир иной. 

Всегда я подчеркивал, что наша 
Икона недописана, нестандартна и 
необычна. Тем не менее, пред ней люди 

молятся и получают от Бога просимое. Факты мы приводили не раз. И 
приводим в данной статье несколько новых писем благодарных 
Богородице верующих. 

Таким образом, мы видим полезность нашей иконы для 
православного общества. В храме совершаются службы, воспеваются 
тропарь, кондак и величание Пресвятой Богородице, служится 
акафист, читаются молитвы. И все это – полностью канонические 
действия. 

 

Кроме этого, мы поминаем вас на Божественной Литургии, 
вынимая частичку за каждого на Проскомидии. Одним словом, несем 
свое служение Богу исправно, насколько Он дает нам сил и 
возможностей. 
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Я проповедую на весь мир об ЭКОНОМИССЕ, как чуде нашего 
века. И считаю большим грехом замалчивание благодатной помощи 
Богородицы, которая помогла многим и многим, притом, реально. И 
пусть помогает дальше.  

Чем больше людей узнает об этом Образе, чем больше их 
помолится пред ним, тем меньше зла будет на земле. А сколько 
человек стали счастливы благодаря такой молитве! 

 

 

Представьте себе вариант: Вы устали от поисков подходящей 
работы, разослали резюме свое на множество фирм. И все, что бы 
Вам предложили или не предложили, Вас никак не устроило. Ваше 
материальное положение желает быть лучше, надо как-то 
существовать, кормить семью, рассчитываться с накопившимися 
долгами. У Вас возникает отчаяние, опускаются руки. 
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И вот Церковь предлагает Вам во утешение - молиться Божьей 
Матери пред Экономиссой. Вам попадаются на глаза многие 
публикации из мировой сети Интернет о том, как Богородица решает 
эти трудности, если обращаться с верою, как в древности это делал 
преподобный Афанасий Афонский, основатель Великой Лавры, 
который был весьма угоден Царице Небесной, благодаря 
подвижничеству и благочестивой жизни. 

И у Вас теплится надежда, вы «хватаетесь за соломинку», 
надеетесь на помощь Свыше… А что остается делать? Молитесь, 
приносите посильное покаяние… 

И вот милостивый Господь, по молитвам Пречистой Его Матери, 
посылает Вам решение. И тут Вы, видя отчетливо, что произошло 
нечто сверхъестественное, благодарите Богородицу! Воспеваете 
славу Богу! 

 

 

Хочется задать вопрос: и чем все-таки вреден наш образ 
Экономиссы? Наши оппоненты, считая, что само изображение, 
похожее на «известные голивудские фильмы», потребовали моего 
отречения от Иконы. Не дождетесь!  

И вот прошло некоторое время… 

 

http://otecserg.ru/


ЭКОНОМИССА. Благодарим Пречистую за все Ея благодеяния и чудеса! 
 

 

 
 

© 2017. Иванов Сергей Викторович. Все права защищены. 
http://otecserg.ru 

18 

Теперь наша Экономисса вышла из реставрации. Дописаны 
звезды у Богородицы, благословляющие десницы Спасителя и 
Божьей Матери, также обновлены лики святых преподобных 
Афанасия Афонского и Михаила епископа Синадского. 

Достигнутое соглашение устроило обе стороны. Слава и хвала 
Господу Богу! 

Молимся, вознося благодарение Божьей Матери! И всем 
почитателям Богородицы - Экономиссы желаем спасения и 
дальнейшего утверждения в вере Православной! 

Противникам же местного (сельского) иконопочитания видно 
придется разгромить иконостасы многих деревенских храмов. Только 
что они дадут взамен?  

Полагаю, что наша ситуация в православном мире не 
единственная. 

 

 

И напоследок. Лично я предлагаю созидать, а не разрушать. Нужно 
помнить, что Свыше все видно! 

Помогай нам всем Господь! 

Аминь. 
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Кстати, вот мнение одного хорошего сельского батюшки, с 
которым я солидарен: 

 

В следующей главе поговорим подробнее о жизни и 
деятельности нашего иконописца – подвижника – Игоря Булахова, для 
многих современников являющегося примером благочестия и 
бескорыстного трудолюбия. 

Молитесь Богородице! 

 
       МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 
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Глава 3. Иконописец Игорь Булахов – автор местно 
почитаемого списка иконы Экономиссы 

 

Игорь Булахов – выдающийся художник и иконописец местного 
уровня (в Бобруйске). Он составил список афонской иконы Божьей 
Матери ЭКОНОМИССА примерно в 2009 году, незадолго до своего 
преставления ко Господу. 

Игорь вошел в историю своего города и 
района, в историю созидания и восстановления 
храмов в постсоветский период как подвижник 
благочестия. Его постоянно вспоминают люди 
добрым словом. 

Будучи простым рабочим, но талантливым 
человеком, о чем мы подробнее сегодня 
расскажем, этот искренне верующий человек 
очень потрудился для того, чтобы многие люди 
нашли путь к вере Православной и утвердились в 
ней. Он обладал редкостным в наше время 
даром – за руку приводить людей в Церковь. 

Я не раз видел, как в простой беседе с 
людьми, Игорь указывал очередному простолюдину, что все его беды 
- от собственной безбожности, и подталкивал того на поход в храм и 
встречу с батюшкой.  

Не гнушался Игорь никаким чином людским, никаким сословием 
или уровнем доходов своего собеседника, его положением в 
обществе, и всегда говорил прямо, что он думает о человеке и жизни 
вообще. Таких обычно не любят. Но здесь иначе вышло. 

Сам иконописец постоянно посещал храмы и в городе, и на селе. 
На крепостном Бобруйском форштадте, где он жил, стоит Свято-
Духова Церковь, украшаемая изначально после восстановления 
иконами его работы. Но больше всего Игорь любил свой родной храм 
– Телушанский, в воссоздание которого он вложил душу, время, 
средства и даже здоровье. 
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Будучи работягой, он хорошо справлялся с любым 
инструментом. На заводе, где он работал в государстве, его очень 
ценили как профессионала своей специальности. Начальство его 
часто хвалило. Сослуживцы за ним ходили по пятам, так как Игорь мог 
запросто справиться с любой задачей. 

Сам Господь его готовил к особой миссии, к особому церковному 
послушанию - Иконописи.   

(На снимке – Свято-Никольский храм в Телуше) 

При реставрации храмов, он 
сам выполнял столярное дело, 
мешал раствор, клал кирпичи, и, 
что самое непростое, умея 
работать с листовым железом, 
занимался кровлей и куполами.  

До сих пор для многих людей 
остается загадкой, как выводятся 
купола – луковицы - главы храма и 
делаются на них аккуратные 

«чешуйки». Но Игорь прекрасно справлялся. И мирился с мизерной 
оплатой своего труда. 

Побурчит и перестанет. Так как был он очень простым 
человеком. Мне кажется, что и смерть свою он предвидел, потому что 
говорил незадолго слова: «а ты за меня молиться будешь?»  

Мы с ним не только молились вместе. Смею надеяться, мы 
дружили. Общий интерес – спасение души. У нас даже многие 
недостатки были общие. Порой мне кажется, что мне ленивому далеко 
до Игоря. Подобные добродетели, я вряд ли смогу в себе воспитать. 

Итак, Игорь украшал церкви куполами, писал иконы, создавал 
иконостасы, Голгофы, плащаницы. И за сравнительно небольшой 
период – лет 15-20 – он многое успел. Теперь его работы органично 
вписаны в духовную жизнь потомков, украшают церкви. 
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И много-много людей искренне плакало, когда мы его провожали 
в мир иной. Каждый человек говорил о нем только хорошее, и о том, 
как много полезного они сделали вместе уже, и сколько бы могли 
сделать еще! Присоединяюсь. У нас с ним тоже было много планов по 
улучшению восстановленного (с его существенной помощью) 
Телушанского храма. 

В этой главе смотрите фото нашей 
церкви. Величественные купола, которые 
возвышаются над всей округой, с золотыми 
крестами, созданы Игорем Булаховым. 
Царствие ему Небесное! 

Со слов его ныне здравствующей дочери 
Дарьи мы составили биографию подвижника 
Игоря.  

Читайте ее далее: 

 

=========================== 

Булахов Игорь Данилович родился 22 ноября 1959г. в нашем 
родном городе-герое Бобруйске. Здесь же прошло его детство. 
Окончил 11-ю школу и 15-е училище, художественное. По выпуску 
пошел на завод, где, как мы уже заметили, он был первоклассным 
специалистом своего дела. В 1977 поступает в Механико-
технологический техникум г. Бобруйска на заочное отделение. 

В раннем детстве у Игоря родители увидели проявление таланта 
к рисованию. Маленький Игорь мог сидеть за столом и часами 
рисовать картинки, а когда пошёл в 1-й класс, учителя также отметили 
сей его талант. Позже в старших классах Игорь  знакомится с 
художником и берёт у него уроки. 

Уже в старших классах его друзья, родственники, соседи просят 
нарисовать им пейзаж на память. И юноша много рисует, пишет 
пейзажи, портреты, натюрморты. 
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И вот как-то его мама Зинаида 
(верующая женщина) просит 
написать ей Икону Божьей Матери. 
На что Игорь ответил: попробую. Но, 
у него пока не получилось… 

Он очень удивился - как так?  
Получаются портреты, пейзажи, - а 
тут - совсем не выходит! Данилович 
был сильно огорчён. 

Матушка Зинаида заметила переживания сына, посоветовала 
сходить в Церковь. И он пошёл, отстоял службу, дождался 
священника, чтобы задать вопрос, мол, почему так? 

Батюшка сказал, что икона, может быть сделана только чистыми 
руками и чистым сердцем. Чтобы писать Иконы, нужно 
исповедоваться, жить в молитве, посте, хранить Закон Божий, в 
общем, жить церковной жизнью и молить Бога о даровании ему такой 
необычной милости – иконописи. 

После разговора со священником Игорь много читает церковной 
литературы, ходит на службы постоянно, исповедуется, соблюдает 
посты, совершенствуется. С того момента, как мама просила написать 
икону проходит несколько лет... 

И вот у него получилось! 

Написал! 

С 1980 года Игорь Данилович 
создал много чудесных картин.  В 
большинстве сюжетов 
преобладают лес, река, рассвет, 
закат. Я лично видел некоторые его 
работы. Некоторые из них так и 
остались в его мастерской… 

А вот далее – наиболее важный период его жизни. В 1994 году 
Игорь Булахов активно участвует в восстановлении СВЯТО-
НИКОЛЬСКОГО ХРАМА Д. ТЕЛУША.  
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Сейчас большинство его работ – это церковные изображения, 
утварь, иконостасы. 

Вечная память нашему 
Игорю! 

Многие люди за всю жизнь 
не делают столько добрых дел, 
сколько он сделал за 20 лет 
своего глубокого и искреннего 
служения Богу и людям, и за 
время церковного послушания. 

 

МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 

http://otecserg.ru/wppage/zakazat-sluzhbu/  

 
И у вас есть возможность посетить храм в агрогородке Телуша в 

богослужебное время и помолиться пред Образом Экономиссы о 
своих нуждах. Проезд из Бобруйска до о.п. «331 км» на электричке в 7-
15 утра со ст. Бобруйск в течение получаса. Перед поездкой 
уточните о службе: +375 29 6760598 

http://otecserg.ru/
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Глава 4. Икона Экономисса (Телушанская) 
обновлена 

 
Для почитателей Телушанского 

списка иконы Божьей Матери 
Экономисса мы уже сделали 
радостное сообщение — наша Икона 
ЭКОНОМИССА обновлена! 
 

Вполне справедливое 
требование в исправлении иконы, как 
мы знаем, недописанной 
талантливым художником, 
иконописцем местного 

значения Игорем Булаховым, бобруйским народным героем, 
удовлетворено! 
 

Об истории самой иконы Экономиссы Вы можете почитать на 
страницах нашего сайта http://otecserg.ru  
 

Игорь Данилович Булахов написал много икон, Плащаниц и 
Голгоф, делал иконостасы восстанавливающихся в 90-е и 2000-е годы 
храмов на селе, в белорусской глубинке. Как известно, мало кто 
заинтересован бы был в такой работе по причине невозвратности 
затрат.  

Игорь же довольствовался малым. И творил, и созидал, и 
наполнял храмы святыми изображениями, радуя духовный 
взор немощных старушек и прочих редких посетителей деревенского 
прихода. 

Икона Божьей Матери Экономисса — это последняя работа 
Игоря, о чем мы уже писали. Примечательно то, что именно на этом 
Образе закончился творческий путь иконописца. Сей подвижник 
благочестия перешел в мир иной на Пасху 2010 года, воздав славу 
Богу.  
 

Мы поминаем его и стараемся увековечить его память. 
Действительно, иной пастырь, законно рукоположенный, столько не 
потрудился для Святой Церкви, сколько сделал наш Игорь Данилович! 
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Созданный по нашему благословению и по материалам из 
мировой сети Интернет список легендарной иконы Божьей Матери 
Экономисса, буквально в первые же дни после своего выставления 
на поклонение в храме, стал приобретать популярность верующих 
людей. И не случайно! 

Посудите сами! Молимся мы пред Экономиссой об улучшении 
нашего, как духовного так и материального состояния, о 
благополучии, о балансе двух, по-видимому несовместимых сторон 
жизни — реально физической и заповедано-духовной. На самом деле, 
эти две сферы взаимно проникаю друг в друга.  

Забота о благополучии весьма актуальна в наше время. ВСЕ 
люди хотят жить лучше. Но как достигать это «лучше»? 

 
(Так выглядел образ Богородицы - 

Экономиссы до обновления) 
 

Вот и потянулся народ… (да и я 
грешный, в том числе) просить у 
Пречистой улучшения благосостояния. 
Причин для такого взывания более, чем 
предостаточно – нужны средства на 
ремонт сельских храмов, забота о 
большой семье, надоело ездить на 
ржавых Жигулях...  
 

Многие люди сегодня сидят в 
долговой яме — кредитах. Другие — не 
могут найти подходящую и оплачиваемую 

работу. У третьих - семья, имеющая постоянную нужду. 
 

Четвертые — верующие предприниматели — хорошо испытали, 
как непросто вести бизнес в современных условиях, и возопили к 
Богородице: помоги! 
 

И, что интересно, ПОМОЩЬ ИДЕТ, реальная помощь Пречистой 
нам грешным и немощным! Поэтому НАДО молиться пред иконой 
Экономисса, обязательно НАДО!  
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Любой верующий человек это может испытать на себе, притом, 
опытным путем. Я не говорю уже о множественных случаях 
благодатной помощи Богородицы Экономиссы, которые Вы найдете 
помимо нашего сайта, погуглив в Интернет - поиске. 

Но мы Вам рассказываем НАШУ историю, о реальной помощи 
Богородицы – Экономиссы из Телуши, которую получили такие же 
реальные люди, как и Вы. В конце статьи приведу очередной скан 
(картинку письма) положительного отзыва. 

Сразу же предостерегаю тех, кто хочет слукавить, просто 
получить просимое, не сделав никакого усилия над собой, не сделав 
шаг по пути собственного спасения души.  

Богородица видит не только наши трудности, житейские 
проблемы и нужду, но Она взирает на наше сердце, переполненное 
страстями. Не ждите чуда, если нет в Вашей душе покаяния и чистой 
молитвы! 

(Вот так выглядит наша икона 
Экономисса после обновления) 

 
Не относитесь к Образу 

Экономиссы как к магическому 
талисману. Грешному человеку не 
удастся приказать Богу выполнять его 
мелкие и низменные замыслы! Сам 
себя накажет. 

Об этом свидетельствует 
история другой чудотворной иконы 
Богородицы «Нечаянная Радость», 
где говорится о грешнике, который 
просил у Матери Божией 
благословения на преступление 
Закона. Об этом мы еще как-нибудь 
напишем. 

Ну а наша, ставшая уже легендарной, Экономисса, когда-то 
созданная Игорем Булаховым, сегодня обновлена.  
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Мы дарим Вам эту радостную новость, потому что знаем, с каким 
благоговением Вы относитесь к этому образу, пред которым молились 
и получили просимое!  
 

Сотни людей на православных выставках в России и Белоруссии 
познакомились с этой Иконой и навсегда остались ее почитателями! 
 

История обновления проста. Резюме. Я получил в интернет-
переписке справедливый упрек в «некрасивости» иконы, будто бы 
лики святых на нашей Экономиссе напоминают персонажи известных 
голивудских фильмов. Признаться, меня самого смущало именно то 
обстоятельство, что икона в первоначальном виде выставляется 
людям на поклонение не готовой для этого.  

Но икону нашу Экономиссу люди полюбили все-равно! Такой, 
какая она есть изначально. Ведь она вышла из народа и служит 
верующим людям! 

Отложенный вопрос исправления 
иконы теперь завершен.  

 
Отвечая на вполне справедливое 

требование о предполагаемой 
неканоничности нашего Образа 
Экономиссы, я призвал в наш Свято-
Никольский храм д. Телуша специалистов 
иконописцев.  

 
Они, сразу же, (еще до реставрации), 

увидев икону, заявили, что ничего 
исправлять не надо, что, как художник 
вложил сюда душу, то так и должно 
оставаться, что, если проследить историю 
иконописи, то можно встретить и еще 
худшие образцы, хоть и официально 
признанные. И так далее.  

 
Но мы все-же исправили. 

(Преподобный Афанасий на образе Экономиссы) 
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Я настоял на обновлении Образа. Светлана Кашира, имеющая 
за собой опыт Оптинской, а также Минской школ иконописи, взялась 
нам помочь.  
 

Сразу было оговорено, что стопроцентного сходства с 
оригиналом мы не добьемся. Но это и понятно. Ведь сам Афонский 
образ Экономиссы находится в Великой Лавре преподобного 
Афанасия на Святой Горе. И этот образ никогда не покидал своего 
монастыря, где Богородица - Экономисса обещала Преподобному 
быть здесь до скончания века и покровительствовать его обители.  
 

Традиционно Богородицу-Экономиссу во всем мире изображают 
на иконе посреди двух святых старцев — преподобного Афанасия 
Афонского и преподобного Михаила епископа Синадского, чьи 
лики на нашей иконе и вызвали первоначальный спор. 
 

Согласен, исправили. Сам я давно стремился это сделать. 
Теперь Вы можете созерцать наш Телушанский список Экономиссы в 
более удобоприятном для взора верующего человека виде. 

Примечательно и то, что, когда я привез из иконописной 
мастерской Икону домой, то ребенок пяти лет, маленькая Василиса 
заявила: мне нравится ЭТА ИКОНА! И далее говорит: я вижу, как она 
плачет! И показывает: вот так! Вот так! Устами младенца глаголет 
Истина! А плачет Богородица о грехах наших! На Иконе есть подтеки 
мира. 

Примечательно также еще и то, что мои верующие бабушки, 
почитательницы нашей Иконы, особенно из Бреста, очень 
возмутились по поводу возникшего спора, требовали ничего не 
исправлять, а врагов Иконы нашей Экономиссы готовы «предать 
анафеме», как минимум.  

Скажете, духовная безграмотность? А я Вам говорю: 
поклонитесь тем старушкам, которые отстаивали Православие, когда 
Вы в комсомол ходили… По вере Вашей да будет Вам! 

Ниже приводится коллективное письмо от Брестстких верующих 
Бобруйскому Владыке Епископу Серафиму. 
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МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 

http://otecserg.ru/wppage/zakazat-sluzhbu/ 

 

И у вас есть возможность посетить храм в агрогородке Телуша в 
богослужебное время и помолиться пред Образом Экономиссы о 
своих нуждах. Проезд из Бобруйска до о.п. «331 км» на электричке в 7-
15 утра со ст. Бобруйск в течение получаса. Перед поездкой 
уточните о службе: +375 29 6760598 

http://otecserg.ru/
http://otecserg.ru/wppage/zakazat-sluzhbu/
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Глава 5. Экономисса. Как молиться от бедности? 
Спорный ли вопрос? 

 
 

(Икона Божьей Матери ЭКОНОМИССА. 
Телушанский список)  

Как молиться от бедности, 
кризиса, потерь и безденежья? 
Можно ли так молиться? Есть ли 
такая молитва? К кому обратиться за 
помощью? 

В народе говорят, у Бога всего 
много. Ему не жалко. 

Вопросы улучшения 
собственного благосостояния стали 
для многих первоочередными в 
наше время. Ничего нет 
удивительного - человечество 
вступило в финансовую фазу своего 
развития. Следовательно, люди 

стали больше заботиться о благополучии своей семьи, обеспечении 
более высокого уровня материального бытия. 

Но как это согласуется с вопросами Спасения? 

Наряду со всеми сложившимися в последнее время 
тенденциями, христианин должен помнить Заповедь Господню: 

ИЩИТЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ, И ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ 
ПРИЛОЖИТСЯ ВАМ! 

Это надо не только знать, соблюдать, но и твердо верить, что 
Господь никогда не ложен в Своем обетовании. Искренне верующего 
человека Бог никогда не оставит в беде. 

Многие мне часто задают вопрос, а как молиться, как вообще 
думать о духовном, если семья перебивается с копейки на копейку, 
выплачивает ипотеку и, что говорится, по уши в долгах? 

http://otecserg.ru/
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Отвечаю, что тем более надо усилить молитву и просить помощи 
Свыше. Ведь на самом деле, Вы, забыв о Боге, погнались за 
материальными благами, решили жить лучше, чем заслуживаете, 
потому и попали в долговую яму, притом, справедливо! 

И что теперь, погибать? 
Выхода нет совсем? Нет. В такой 
ситуации отчаяние не будет 
помощником. 

(Матушка Светлана на стенде Свято-
Никольского храма д.Телуша с Иконой 
Экономисса. Выставочный центр 
"Евразия" (СПб) 

Следует помнить, что цель 
жизни христианина - это спасение 

души для вечности, для Бога. Следует помнить, что земная жизнь 
дана человеку как подготовка к вечному блаженному бытию, но уже не 
в теле, но в Духе. Следовательно и отношение ко всему земному и 
материальному должно быть соответствующим, духовным - как к 
временному, как к тому, что нам не принадлежит и дается в помощь и 
поддержку для жизни тела. Но не более. 

Человеку вполне свойственно заботиться о своей третьей 
составляющей - о теле. То есть - питать его, одевать, содержать в 
тепле и чистоте. О семье заботиться тоже надо и соответственно 
выполнить всю земную программу: построить дом, посадить сад, 
вырастить детей, выпустить их в жизнь, оставить после себя много 
хорошего, чтобы потомки говорили о тебе с восхищением и 
благодарностью. Чтобы не сказать в конце жизни: «что жил, то зря». 
Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы... 

Все на земле достигается не без помощи Бога. Надо научиться 
доверять Богу, разговаривать с Ним, молиться, чувствовать Его - 
"ходить перед ним" с открытой совестью, изучать волю Божию благую 
и совершенную - читать и исполнять Священное Писание. 

Постепенно человеку, идущему путем Спасения, значительно 
открывается смысл жизни, и он уже не видит противоречий между 
заботами о душе и заботами о теле.  
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То есть, эти заботы его мало "заботят". Его бытие становится 
духовным. И он не привязывается к благам жизни сей. 

Но на такой уровень религиозного сознания еще надо суметь 
выйти, как говорится, дорасти. Большинство же сейчас находится на 
такой стадии своего развития, что сначала подумает о хлебе 
насущном, а уж потом - как сходить в церковь, да и пойти ли вообще? 

Тенденция снижения посещаемости храмов - отдельная тема. 
Поговорим об этом позже. А вот о повседневных заботах человека 
можно и нужно поговорить сейчас. Никуда от них не денешься. Голод - 
не тетка. 

Мы писали не раз на нашем сайте http://otecserg.ru 
о чудотворном Образе Божьей Матери ЭКОНОМИССА. Историю 
происхождения и чудотворения. Скачать несколько предыдущих 
частей электронной книги о чудесах Богородицы - Экономиссы Вы 
тоже можете, подписавшись на рассылку http://profi-
post.org/reader/singup?l=6402&ch=* . 

В наше время явление этой необычной Иконы, согласно 
сложившейся православной традиции молитвы перед святыми 
изображениями, воистину творит чудеса. Многие люди пока еще не 
знают об Экономиссе, но те, кто "познакомился" с этим чудотворным 
Образом Богородицы, навсегда стали его почитателями и 
поклонниками Царицы Небесной. 

(Великая Афонская Лавра – внутренний 
двор и кипарис, посаженный, по 
преданию, самим преподобным 
Афанасием) 

Когда-то в далеком 10 веке 
Пресвятая Дева помогла 
известному старцу преподобному 
Афанасию Афонскому - спасла его 
обитель от разорения, голода, 

засухи, неурожая, наполнила кладовые монастыря всем нужным на 
многие времена, чудесным образом добавила стройматериалов, 
одним словом, позаботилась о материальной составляющей обители, 
став ее Экономиссой. 

http://otecserg.ru/
http://otecserg.ru/
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До сих пор Великая Лавра на Святой Горе - образцовая 
процветающая обитель. Подробнее о ней читаем в четвертой части 
книги о чудесах Богородицы - Экономиссы. 

Позже монахи записали историю, как все происходило, были 
явлены новые чудеса, написали и сам Образ Экономиссы, который до 
21 века свято почитался только в самой Великой Лавре, ибо никогда 
не покидал стен обители. Монахи говорили, что наша Игумения и 
Экономисса обещала здесь пребывать до скончания века. И не 
отпускали Икону никаким Крестным ходом, не взирая на 
многочисленные просьбы из всего православного мира. 

В наше время такую Икону можно встретить в виде 
традиционного списка, где одесную и ошуюю Царицы Небесной, 
восседающией на Престоле мы созерцаем великих подвижников 
средневекового Православия - самого Афанасия - великого старца 
Афонского - основателя общежительного монашества на Святой горе, 
и преподобного Михаила епископа Синадского, выступившего в 
защиту святых изображений в период ереси иконоборчества и 
закончившего свою блаженную жизнь мученическим подвигом. 

(Свято-Никольский храм в Телуше 
Бобруйского района. Настоятель - 
протоиерей Сергий Иванов) 

Данный список Иконы 
Экономисса некоторое время 
назад самым откровенным 
образом появился в нашем Свято-
Никольском Телушанском храме 
(2010 год). 

В последнее время наша 
местночтимая Икона Божьей Матери Экономиссы посетила множество 
православных выставок в России и Белоруссии, приобрела сотни и 
даже тысячи благодарных почитателей, которые тоже поначалу 
задавались вопросами: как молиться от бедности, кризиса, потерь и 
безденежья? Как молиться о достойной работе, благополучии, успехе 
в делах, благоустройстве семьи? Как научиться жить безбедно и с 
Божьей помощью строить свое благосостояние?  

http://otecserg.ru/
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Как ко всему этому спокойно относиться? Как совместить 
несовместимое - духовность и материальное? Где находится эта 
тонкая грань греха между этими понятиями? 

Недаром Образ Экономиссы называется еще БОЖЬЯ 
МАТЕРЬ ДОМОСТРОИТЕЛЬНИЦА!  

Можно привести множество примеров - свидетельств о том, как 
Царица Небесная помогла в решении вопросов устройства на 
желаемую высокооплачиваемую работу, послала средства на 
операцию и лечение больного ребенка, позаботилась о немощных 
престарелых людях - накормила их, помогла закончить строительство 
дома, выполнить ремонт, выплатить ипотеку, выиграть судебную 
тяжбу - восстановить справедливость. Божья Матерь помогла 
устроить личную жизнь, - речь идет в первую очередь о замужестве, 
обеспечила учебу в ВУЗе и продвижение в жизни. 

(Экономисса на выставке в Санкт-
Петербурге. Выставочный центр 
"Евразия") 

Одним словом, Матерь 
Божия, по молитвам пред этим 
чудным Образом, решила 
материальные затруднения, 
повлияла на благополучный исход 
в решении сложной житейской 
ситуации. 

Есть случаи исцеления от тяжелых болезней, например, 
онкологии. Были моменты, когда одержимые духами 
нечистыми женщины, прикасаясь к нашей Иконе Экономиссе, 
постепенно успокаивались. 

Все это, квалифицируемое как чудо, повторяется снова и снова. 
Но в основном идут сюда к Богородице люди, надеясь решить именно 
житейские свои проблемы, держа в памяти Ее всесильную помощь 
Великой Афонской Лавре в 10 веке. Следовательно, поможет и нам в 
21-м! 
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Благодарные Богородице христиане, помолившись пред 
Экономиссой, стали утверждаться в вере. Это самое главное. 
Оказалось, что Боженька ведь рядом! И всегда готов протянуть руку 
помощи бедствующему человеку. Таким образом, восстанавливается 
принцип Божественного Домостроительства нашего Спасения! 

И у Вас, дорогие мои, есть потрясающая возможность прямо 
сейчас сделать очередной шаг утверждения в вере Православной.  

Доверьтесь Божией Матери! Молитесь пред Экономиссой, и вы 
увидите, что будет. Это не поддается описанию. Чудес очень много. 

Сотни и тысячи людей получили просимое в молитве. Эта участь 
ждет и Вас. Нужно иметь свободное и чистое сердце, уверовать и 
молиться. Это и есть спасительный путь. Бог Вам в помощь! 

Все на земле относительно. Абсолютны лишь вечные ценности - 
Господь и Спасение! 

(Стенд Свято-Никольского храма д. 
Телуша. Баннер) 

 
МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! 

Закажите службу в 
нашем храме! 

http://otecserg.ru/wppage/
zakazat-sluzhbu/  
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Глава 6. Вы молитесь Богородице? Чудеса 
Экономиссы в Тамбове - 1 

 

Расскажем мы Вам сегодня о 
новых чудесах Богородицы, которые 
произошли по молитвам пред Ее 
необычным Образом ЭКОНОМИССА в 
прекрасном российском городе Тамбове. 

Заметим, что наша Экономисса отнюдь 
не является всероссийской почитаемой 
Святыней, хотя и отмечена 
чудотворением. 

Наша Икона - это обычный 
традиционный список знаменитой 

Экономиссы, которая в оригинале находится в Великой Афонской 
Лавре преподобного Афанасия - самого почитаемого старца на Святой Горе в 10 
веке. 

Наш местночтимый Образ Богородицы - Экономиссы выполнен по особому 
откровению Свыше обычным сельским подвижником- иконописцем Игорем 
Булаховым, который в свое время много потрудился над восстановлением храмов 
после безбожного периода истории нашего отечества. (Смотрите предыдущие 
главы Книги). 

Но что примечательно, наш Образ Экономиссы, даже будучи еще недописанным 
(!), уже стал проявлять себя как чудотворный. Это мы стали замечать сразу же, 
как только забрали Икону из мастерской. Сам Игорь на Пасху 2010 ушел из 
земной жизни в мир иной по особому Промыслу Божьему.  

Последняя его работа - Экономисса - стала чудотворной когда еще даже не было 
на ней канонических надписей - обозначений святых и Богородицы.  

Тем не менее, мы добавили постепенно все необходимые моменты, чтобы Икона 
соответствовала православной канонике письма. И где-то лишь через 3-4 года 
после смерти Игоря, мы, пораженные происходящими чудесами, стали 
выставлять сей деревенский Образ Богородицы на православных выставках. 

 Впервые это произошло в Минске в декабре 2013 на выставке Рождество 
Христово, где Икона неожиданно для всех заблагоухала на глазах у всего народа 
и привлекла всеобщее внимание. 
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Мы поняли, что это - особый знак Божий, своего рода благословение, чтобы Икона 
Экономисса не простаивала в малоизвестном деревенском Телушанском храме, 
но была показана народу и служила верующим людям своей благодатной 
пользой. Об этом и есть наше повествование. Ибо прошло пару месяцев после 
Минска и мы Икону представили в Тамбове на православном мероприятии, 
проводимом ВО "Уральские выставки". 

Если сказать, что впервые 
представленная в России наша Икона 
стала сразу же популярной - это мало 
сказать. Люди просто в нее влюбились. 
Ведь почти никто не знал о 
существовании Экономиссы вообще и 
тем более - Ее прекрасного Телушанского 
списка.  

Мы вели и ведем проповедь об этом 
необычном образе, рассказываем его 
историю как происхождения, так и 
чудотворения. 

Первый приезд Иконы в Тамбов 
ознаменовался множеством чудес, о 
которых нам стали писать люди. Многие письмена верующих мы опубликовали. 
Другие письма готовятся к публикации. И мы с удовольствием представим их вам, 
прославляя Царицу Небесную, Которая всегда слышит наши просьбы, помогает 
нам грешным как-то подправить свою жизнь, избавиться от проблем, настроиться 
на спасительный лад. 

Мы проехали с Иконой по нескольким 
городам. Это было не часто, где-то раз в 
2 месяца. Но на каждой выставке Икона 
Божьей Матери Экономисса - 
Домостроительница вызывала 
неподдельный интерес.  

И вот в марте 2015 Она снова вернулась 
в Тамбов, где она изначально 
прославилась чудесами. 

Читайте далее о том, что происходило в 
Тамбове и продолжает происходить по 

молитвам пред этим чудотворным Образом! Мы припасли для Вас множество 
благодарных отзывов и историй чудотворения. 

http://otecserg.ru/
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1. Вот, например, пришла к нам на стенд на выставке одна верующая пожилая 
женщина, которая рассказала случай о чуде Богородицы-Экономиссы, который 
непосредственно произошел в ее семье. 

Дело в том, что на предприятии, где она работала, пошло плановое сокращение 
старых работников и набор молодых. У нашей героини истории уехала на учебу в 
Москву дочка, которая очень нуждалась в маминой поддержке в материальном 
отношении. Но достаточных средств после увольнения в семье уже не было. 

А тут вдруг проходит в Тамбове выставка. Опечаленная поначалу женщина 
молится пред нашей Иконой и приобретает для себя на последние копейки 
небольшой образок и уходит. Она стала молиться Экономиссе дома. И вот... ее 
начальница на производстве начинает понимать, что молодые работники не 
соответствуют поставленным требованиям, их надо еще научить правильно 
работать! 

Начальница звонит и приглашает свою старую работницу назад. Та снова 
устраивается, трудится, получает еще бОльшую зарплату, благодарит Богородицу 
за чудо и помогает материально своей дочке в Москве. 

Придя к нам на стенд на Второй Тамбовской православной выставке 2015, теперь 
уже обрадованная милостью Божией верующая женщина нам рассказывает о 
Чуде Экономиссы и говорит, что теперь она никогда не расстается с любимым 
Образом, носит его с собой. 

http://otecserg.ru/
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2. Известен достаточно щекотливый случай, когда одна молодая пара, желая 
иметь ребенка, никак не могла зачать. Будущая молодая мама со слезами 
обратилась к Экономиссе. Но само чудо произошло тогда, когда ее мать пришла к 
нашему стенду и помогла с молитвой своей дочке и зятю. 

И вот... на очередной Тамбовской выставке мы узнаем, что у бабушки родилась 
внучка! Прошел год. Богородица услышала семейную молитву и помогла! 

Вот так помогает молитва родителей за детей. Вот так решает проблемы наши 
житейские Богородица, когда мы молимся пред Ее чудотворным образом 
Экономиссы! 

Вот так налаживается нормальная семейная жизнь, и все довольны. 

Слава Царице Небесной! 

Были также истории, когда в семью возвращался муж, бросал свои вредные 
привычки, алкоголь. И семья снова обретала кормильца и становилась 
счастливой. 

Были случаи исцеления или хотя бы облегчения в тяжелой болезни. 

У нас много историй, как Богородица помогает устроиться на работу в наше 
нелегкое кризисное время, продвинуться в жизни, обрести успех в делах, учебе… 

Многое, что нам говорят на выставках, мы не успеваем записывать! 

http://otecserg.ru/
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МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 

http://otecserg.ru/wppage/zakazat-sluzhbu/  
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Глава 7. Устроиться на работу, желаемую, в 
кризис! Чудеса Экономиссы в Тамбове - 2 

 

Чтобы устроиться на желаемую работу, по 
специальности или по душе в наше кризисное 
время - совсем непросто. Если кого постигает 
такая удача, то это можно квалифицировать 
как чудо. 

То же можно сказать и о предпринимателях. 
Незначительный их процент счастлив и 
процветает. Подавляющее большинство, 
особенно сетевики, прозябают или являются 
рабами своего занятия - бизнеса. Их ценности 
ограничиваются лишь материальными 
интересами. 

Но лучше было бы расширить кругозор - потянуться к Богу. Не ошибешься! 

И особенно не все так печально для тех, кто знает о чуде Экономиссы. 

Речь идет о искренней молитве Богородице 
пред Ее замечательным чудотворным 
образом ЭКОНОМИССА. Замечено давно, что 
проблем с устройством на работу, успешном 
ведении дел, хорошим началом чего-то 
значительного в своей жизни, у верующих и 
молящихся людей просто не существует! 

Вы можете и не поверить, но почитайте 
примеры! Вы можете не поверить примерам, но 
можете убедиться на собственном опыте. И 
здесь нет никакого волшебства. Судите сами. 
Люди просто молились... 

Буквально в каждом городе, куда бы мы не 
приехали в составе Православной выставки и 
привезли бы нашу местночтимую Икону, - везде 
верующие рассказывают, как им Богородица 
помогла заработать кусок хлеба на жизнь, утрясла дела и отношения, помогла 
осуществить планы по жизнеобеспечению семьи, строительству и ремонту, 
командировкам и переездам. 

 

http://otecserg.ru/
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1. Начнем с того, что на наших православных выставках тоже не каждому 
участнику "везет". Многие выставки оканчиваются "долгами", то есть оплата за 
командировку, жилье, питание и аренду выставочной площади не удается покрыть 
выручкой. 

Вот в Тамбове к нам подошла одна участница, которая была весьма 
разочарована, что к ней никто не подходит из посетителей, следовательно, нет и 
заработка. Старшая сестра их группы требовала от продавцов активной работы. 
Но дело не шло почему-то. 

И вот работница пришла к нам, познакомилась с чудотворным Образом 
Богородицы Экономиссы, узнала его историю чудотворений и стала молиться. 
Потом приобрела для себя такой же образ небольшой и акафист. Прочитала 
Акафист уже у себя на стенде. 

... И дело пошло. И еще как! Цифры не озвучиваю. Конфиденциально. 

В конце выставки нам она счастливая заказала службы, принесла 
благодарственные свечи, которые мы позже поставили перед богослужением в 
нашем храме... 

Вот так Царица Небесная решила проблемы! И так бывает на каждом 
мероприятии. 

2. Теперь снова о желаемой работе. Тот, 
кто молится пред Экономиссой, получает 
обязательно от Богородицы милость 
устройства. Таких случаев у нас сотни. 

Люди благодарят нас за 
предоставленную возможность 
помолиться, попросить и получают 
просимое! Даже иногда 
экспериментируют. И... получается все 
отлично! 

И на каждой выставке не один человек 
нам рассказывает о успешном 
устройстве. Часто это происходит со 
слезами на глазах. Такое было и в 

Питере, и в Липецке, и в нашем дорогом прекрасном Тамбове, где нас всегда ждут 
и ждут любимую Икону Богородицы - Экономиссу. 

Одна женщина из Тамбова нам рассказала, как после безуспешных поисков 
работы она молилась Экономиссе и устроилась неожиданно рядом с домом. 
Представьте радость человека, который попал под сокращение и пару месяцев 
жил без средств к существованию, а теперь обеспечен! 

http://otecserg.ru/
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3. В прошлый наш приезд в Тамбов 
здесь на выставке я разговорился с 
одной грамотной и интеллигентной 
женщиной, которая пыталась спорить, 
что все иконы Божьей Матери 
одинаковые, что Богородица ОДНА, и 
можно молиться пред любым Ее 
образом. 

Я и не возражал. Это - сущая правда. 
Тем не менее, я продолжал свой рассказ 
людям - проповедь о Экономиссе. И вот 
прошел год. Пришла снова эта 
замечательная женщина и сразу 
напомнила о себе. 

Она сказала, что молилась перед 
многими иконами, но только помолившись пред Экономиссой, верующая получила 
просимое, что квалифицирует как чудо. Обрадованная и убежденная женщина 
славила у нашего стенда Богородицу, громко свидетельствуя о той милости, 
которую получила непосредственно из Ее рук! 

Другие посетители это слышали и прославляли Царицу Небесную. 

 

4. А вот и Мария, одержимая нечистым духом, о которой мы уже писали раньше, 
приходила к нам снова. И, что примечательно, у других стендов она бесновалась 
и громко кричала. У нас же, подойдя к Экономиссе, она замолкла, перекрестилась, 
задумалась, приложилась и долго молча стояла. Слушала. 

Мы снова подарили Марии копию любимого Образа Домостроительницы. Почему-
то, пред Экономиссой молясь, Мария успокаивается и не мучается. Вот так 
Богородица щадит людей, раздираемых на части разными нечистыми 
сущностями! 

 

5. Много и других людей нам рассказывали свои истории общения с Богородицей 
пред Ее чудесным Образом Экономиссы. Известно уже 3 (!) случая, когда люди 
приобретали у нас иконку, приносили ее домой, а на ней были капельки 
мира. Мироточение домашней иконы! Это было впервые в Минске (2014), потом 
в Липецке (2015) и вот в Тамбове (март 2015).  

Недавно узнал о мироточении копии Экономиссы в Бресте (2016) у благочестивой 
Серафимы, о чем мы еще планируем рассказать. 

 

http://otecserg.ru/
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Как говорил Сам Господь Своим ученикам, смотрите сами: слепые прозревают, 
глухие слышат, и блажен, кто не соблазнится о Мне... То есть не споткнется в 
вере своей. 

И мы наблюдаем, как молясь пред Экономиссой Богородицей 
Домостроительницей, люди успешно поправляют свое жизненное положение, 
обретают спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, устраиваются на работу, 

то есть, обеспечивают свою семью. 

Мы зафиксировали множество чудесных 
случаев избавления от вредных 
привычек, алкоголя. Есть моменты 
самовразумления по зову Свыше. 
Многие поправили свое здоровье, 
исцелились от тяжелых недугов. Всего и 
не перечесть, так как не успеваем 
записывать. 

Нам снова подарили множество новых 
навесок благодарных верующих людей, которые мы добавляем к уже имеющимся 
на Иконе. все это - знак любви Божией к нам грешным, исполнение нашей 
молитвы, а с нашей стороны - чисто человеческое благодарение за благодатную 
помощь Божию. 

Молитесь Богородице! Обязательно молитесь!  

Молитесь пред Экономиссой! 

Бог Вам в помощь! 

Обретайте новую радость жизни во Христе! 

Удачи! 

 

МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 
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Ниже Вас ждет еще один собственноручно записанный отзыв р.Б. Ирины: 

http://otecserg.ru/
http://otecserg.ru/wppage/zakazat-sluzhbu/
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Глава 8. Православное духовное общение. Чудеса 
Богородицы - Экономиссы в Липецке 

 

Духовное общение? Без него никак нам на пути 
Спасения. 

Каждый человек выбирает себе подходящее 
общество. Со схожими интересами и 
стремлениями. Искренне верующий человек будет 
стремиться избегать нечистого общения и находить 
себе людей с подобными взглядами - любящими 
Христа и Церковь. 

Православное общение? Оно иное, чем общение 
развращенного мира. 

Здесь разговоры идут о Евангелии, молитве, церковных службах, заботах 
батюшки о своих прихожанах. 

Это общение возвышает дух, так как находит в себе единомыслие. А вместе нам 
намного легче добиваться успеха на пути совершенствования во Христе. 

Мы и не можем иначе! 

Верующих людей всегда видно. Верующие как-то выделяются из общей толпы 
простых обывателей, проживающих свою жизнь в удовлетворении земных 
страстей - таких вот, как сказал один известный философ, ходячих Желудочно 
Кишечных Трактов. 

Верующие люди - иные. 

В глазах верующего человека всегда отражается вся глубина и широта 
Православия. У них иной разговор, иной стиль общения, иной внешний вид - 
скромный неброский, и язык у них - православная духовная лексика в противовес 
привычной уличной болтовне и брани. Искренне верующий человек избегает 
конфликтов и везде сеет мир о Духе Святе. 

Мы расскажем вам сегодня о недавно прошедшей православной выставке в 
Липецке, которую организовало замечательное Выставочное Объединение 
"Уральские Выставки". Мы посетили это мероприятие как активные участники, 
привезли свой образ Божьей Матери ЭКОНОМИССА и вели просветительскую 
работу с местными жителями, дай им Бог здоровья и Спасения! 

http://otecserg.ru/
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Здесь тоже не обошлось без чудес 
Богородицы. В принципе, мы уже 
давно живем в состоянии чуда и очень 
бы удивились, если бы выставка 
прошла посредственно. Но милость 
Матери Божией ждала нас и здесь - в 
прекрасном российском городе 
Липецке.  

Поделимся с Вами живыми 
впечатлениями. 

1. В первый же день выставки, это 
было в марте 2015, пришли к нам 
на стенд трое верующих женщин, 
которые, видно, знают 
икону Экономисса - Домостроительница.  

Они внимательно выслушали мое повествование об этом чудесном Образе, 
его историю происхождения и чудес. Женщины помолились, приложились, 
заказали требы - записки на службу в нашем храме и чуть позже подарили 
Иконе золотое кольцо, хорошо прочувствовав несекретный секрет 
Экономиссы. 

Долго они были... Мы о многом беседовали, о жизни и спасении. Пришли они 
снова на третий день. Приходят и приносят огромный букет прекрасных роз, 
величиной с метр, в хрустальной вазе. Где они взяли розы без шипов, да еще 
зимой, - остается только догадываться. В их глазах-то и отражалось все 
состояние верующего православного человека! 

Женщины мне рассказали, что давно 
просили Бога об устройстве на работу 
молодого человека - сына одной из 
них, что и произошло по молитвам 
перед Экономиссой -
Домостроительницей!  

Я им говорю, что так и должно было 
быть. У нас устройство на работу - это 
чудо в рабочем порядке. Это происходит 
каждый раз на каждой выставке. 

Сейчас забота этих достойных женщин, 
чтобы сын задержался там, куда 

устроился. Ведь, в наше кризисное время, учитывая ситуацию в государстве, 
многие теряют работу и зарплату и долго не могут найти желаемое. Но семью 
кормить-то надо! 
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ЭКОНОМИССА. Благодарим Пречистую за все Ея благодеяния и чудеса! 
 

 

 
 

© 2017. Иванов Сергей Викторович. Все права защищены. 
http://otecserg.ru 

50 

И вот, молясь пред чудотворным образом Богородицы Экономиссы, многие 
обретают желаемое, работают и в кризис, и на хорошей работе, и недалеко от 
дома. Господь милостив! Пречистая легко помогает решить такой вопрос. 
Попробуйте сами! Ведь сказано, что в поте лица будешь добывать хлеб твой. 
Только пот бывает разный. 

В каждом городе, на каждой выставке кто-нибудь нам обязательно рассказывает о 
подобном решении судьбы человека верующего и получение благой помощи в 
трудоустройстве. Жены молятся за мужей, мамы - за чад своих, старики - за детей 
и внуков. И жизнь налаживается! Все довольны. Слава Царице Небесной!  

2. Эти же женщины из Липецка 
постеснялись рассказать, что не только 
произошло давно ожидаемое 
трудоустройство сына, но был целый ряд 
чудес в семье, которые им сотворила 
Пречистая, но это для нас с вами 
сокровенно. Семейная тайна. Мы не 
публикуем до поры до времени. 

3. А вот чуть позже пришли другие 
женщины, одержимые злыми духами и 
очень просили помолиться за них. 
Конечно же, экзорцизм - дело непростое. 
Никак не рекомендуется нам грешным 
вторгаться в Промысел Божий. 
Большинство великих святых всячески 
избегали "хирургических операций" 
изгнания духов нечистых. 

Все мы понимаем, что надо иметь 
высокий духовный потенциал, когда даже 
просто общаешься с подобными людьми. 
Не всякий выдержит. Молитва должна 

быть сосредоточенной, смелой и внешне направленной прямо в сердце 
страждущему, а внутренне - «прямо Богу в уши»... 

Когда эти женщины прикладывались к иконе Божьей Матери Экономисса, Вы бы 
видели, что с ними творилось! Это был и хрип, и крик, и ругательства, и борьба 
двух сущностей в каждом человеке! Я читал молитву ДА ВОСКРЕСНЕТ БОГ и 
ЖИВЫЙ В ПОМОЩИ ВЫШНЯГО. Мы стояли лицом к Богородице. Постепенно 
беснование прекратилось, несчастные успокоились. 

Они потом просили разрешения приходить к Иконе Экономисса снова. Покропив 
святой водичкой и приняв имена на поминовение, я их отпустил с Богом. 
Женщины уходили радостные, говорили, чтобы не уезжал, остался с ними в 
Липецке. Они приходили снова и снова в следующие дни. 
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4. А вот и совсем привычный случай, который нам сообщили на выставке в 
Липецке. Поскольку икона Божьей Матери Экономисса в переводе на русский язык 
означает Домостроительница, то мы зафиксировали ее чудо с решением 
жилищного вопроса. По молитвам к Богородице перед Домостроительницей одна 
верующая семья улучшила условия проживания с однокомнатной квартиры до 
двухкомнатной. 

Дело было так. На выставке в Сочи в несезонном октябре сестра Галина из 
Дивеево приобрела у нас копию нашей дорогой Экономиссы для личной молитвы. 
Получив наше напутствие, она вернулась домой, помолившись. До этого ее дочь 2 
года старалась поменяться на 2х комнатную квартиру, но безуспешно. 

 

Мама рассказала ей про 
Икону, предложила 
помолиться именно пред ней. 
Что и сделали. И вот... уже в 
декабре, когда кризис обрушил 
курс рубля и, по-видимому, 
ждать положительного 
результата не предвиделось 
по всем правилам, они все-же 
заключили желаемую сделку 
по недвижимости, притом, не 
только без потерь, но с 
ощутимым выигрышем, 
который им послала Царица 
Небесная.  

Вот так, вроде бы и незаметно, 
но совсем очевидно решаются 
Богородицей наши житейские 
проблемы, когда мы молимся 
пред Ее чудотворным образом 
Экономиссы - 
Домостроительницы. 

 
 
МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! 

Закажите службу в нашем храме! http://otecserg.ru/wppage/zakazat-
sluzhbu/  
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Глава 9. Помощь Богородицы в решении 
жилищного вопроса. Новые чудеса Экономиссы в 

Минске 
 

Мы очень рады снова представить Экономиссу в Минске на ежегодной выставке 
«Вербный Кирмаш». Новые чудеса Богородицы не замедлили проявиться в 

первый же день, ибо в нашем родном 
Минске сей чудесный Образ мы 
выставляем для почитания уже 5-й раз 
(2015). 

И действительно Экономиссу здесь 
давно знают и любят. В первый день 
выставки в субботу общее посещение 
мероприятия радовало. И к нам на стенд 
пришло много верующего народа. 

Сегодня мы хотим отметить новые 
неординарные случаи благодатного 

проявления помощи Царицы Небесной, исцеляющей наши души, утверждающей в 
вере Православной и руководящей ко Спасению. 

Как всегда у нашего стенда с Экономиссой многие стояли подолгу. И говорили, 
что выставка очень хорошая, мы обошли все стенды, посмотрели всю 
экспозицию, но почему-то именно здесь, на стенде №88 у Божьей Матери 
Экономиссы хочется задержаться подольше. 

Люди чувствуют особую благодатную силу, исходящую от Иконы. Об этих 
ощущениях они сами восторженно рассказывают, убеждаются, что это непростой 
Образ, живой Образ. Создается впечатление, что Сама Пречистая присутствует 
среди нас и отвечает на наши запросы и нужды. 

1. Так, например, помощник мой Алексей, приехав из Бобруйска впервые в жизни на 
наше мероприятие, обошел всю выставку и сказал, что никогда в жизни ничего 
подобного не видел, что он восхищен такой специальной экспозицией, что вокруг 
так много добрых людей, посетивших выставку, чего не встретить в окружающем 
мире. 

Алексей отзывается о выставке замечательно, но особенно ему импонирует наш 
стенд, где Божья Матерь Экономисса незримо помогает верующим 
людям. Алексей молился так,  как ни когда в жизни. Он чувствовал реально 
благодать Божию, исходящую от образа. Говорил,  что уезжать почему-то не 
хочется. Разве это не чудо?  
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(Центральная часть Иконы) 

Мы благодарим Алексея Коурова за 
помощь в оформлении стенда! Кстати, 
именно он принял в этот раз первого 
посетителя, пока я отлучился для 
служения молебна утром первого дня. К 
нему (к нам) пришла женщина с 
благодарностью  Царице Небесной и 
рассказала свою историю общения с 
Царицей Небесной, как Пречистая 
помогла ей решить набежавшие 
проблемы. 

Никто не уходит от нас «тощ и неуслышан», как  сказано в Писании! 

2. А вот наиболее яркий пример. Подходит к нам Татьяна, верующая женщина 55 лет 
и сразу же становится со слезами пред Экономиссой на колени. Это были слезы 
радости и благодарения. Позже,  помолившись, она поведала нам свою историю. 

Дело в том, что она всю жизнь жила в общежитии. Все мы хорошо знаем,  что 
такое  «общага»! Здесь элементарный комфорт  и тишина для нормального 
отдыха просто отсутствуют. Я сам половину жизни прожил в общежитиях и 
хорошо понимаю такой образ жизни. Но вернемся к Татьяне. 

Она говорит, что на прошлой выставке приобрела у нас икону Экономиссу для 
себя и молилась много пред ней. Мы обычно традиционно прикладываем покупку 
верующего человека к основному Образу, веря, что благодать от Иконы 
передается в дом. Это как-бы своего рода дополнительное освящение. 

На предыдущей выставке у нас с Татьяной был разговор, она рассказывала о 
трудностях, как ей непросто живется. Но ведь Экономисса – Домостроительница! 
Женщина приложилась к Образу, молилась здесь и дома. И сразу же последовало 
чудо. 

После домашней молитвы Татьяна получила от властей извещение о 
предоставлении ей социального жилья, она буквально за 2 недели собрала все 
документы, получила отдельную квартиру, и теперь вселилась и живет спокойно и 
отдельно, благодаря Пречистую за Чудо! 

Вот так бывает! 

Татьяна подарила Богородице золотое кольцо, единственное золото, которое  у 
нее было за всю  жизнь. Как та евангельская вдова, положившая в церковную 
кружку две лепты, отдала все что имела, и Господь похвалил ее пред всеми. О 
сем поступке, по слову Господню, будет рассказано во все времена. 
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Сама Татьяна громко славила Богородицу  и свидетельствовала пред всеми о 
чуде, которое Пречистая сотворила в ее жизни. Посетители нашего стенда были 
восхищены таким замечательным примером. 

Все возможно верующему, дорогие  мои! С Господом живя, мы строим путь свой 
земной легко и просто. Слава Царице Небесной! 

 

3. Еще один яркий случай первого дня Православной выставки в Минске. У одной из 
участниц мероприятия по имени Инна есть свой стенд с экспозицией. Она и к нам 
приходила неоднократно и напомнила мне, как на одной из предыдущих выставок 
она просила Богородицу о помощи своей дочери, пытающейся заниматься 
предпринимательством в наше непростое время. 

Спорный был вопрос – открывать магазин или нет? Принять такое решение было 
непросто. Боязнь неудачи. Надо действовать наверняка. Инна помолилась за 
себя и дочь пред нашим Образом Экономиссы, попросила  благословение Свыше 
на успешное ведение дел, приобрела икону. 

Прошло совсем немного времени, и вот, на очередной выставке мы встречаемся, 
и Инна говорит, что благодаря помощи Богородицы, ее дочь открывает уже третий 
(!) магазин. Дела идут замечательно! Пожелаем мы им дальнейших успехов и 
продвижения! 

И снова прославим Царицу Небесную,  помогающую в трудную минуту и 
спасающую верных Своих! 

 

(Фриз нашего стенда) 

Не бойтесь жить, дорогие мои! Когда мы доверяем Богу свою жизнь, свои дела, 
свои сомнения, свои стремления, то Господь все это упорядочивает в нужном 
русле. Иногда это бывает не так, как мы хотим. Но всегда нам на пользу! 

А тем более, когда Богу угоден наш жизненный проект и Он видит, что решение 
данной создавшейся ситуации положительно пойдет нам на пользу,  то Господь 
Бог всячески нам способствует.  Но надо просить. «Просите, и дастся вам, ищите 
и найдете, стучите и отворят вам…» 
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И еще сказано: «без Мене не можете творити  ничесоже». И, когда  мы получаем 
просимое, то в очередной раз убеждаемся, что Господь- то рядом! 

И еще. Когда мы видим преуспевающего в жизни человека, то надо порадоваться 
его успехам, учиться у него всему доброму. 

 

(Экспозиция нашего стенда) 

Почему-то большинство людей,  нарушая десятую заповедь закона Божия, 
предаются пороку зависти. Но этот недостаток легко лечится. Научитесь 
восхищаться достижениями других людей,  учитесь у них, берите на вооружение 
все лучшее, чем они пользуются! Ваш личный успех будет очевиден. Бог поможет! 

В данном случае с Инной и ее дочерью мы видим пример горячей молитвы к 
Богородице о помощи,  о разрешении сомнений, об успешном ведении дел. И 
Пресвятая Богородица не оставила без помощи тех, кто уповает на Ее милость! 

Дерзайте,  дорогие  мои! Бог в помощь! Помните, Господь всегда рядом! 

Он видит наши дела, слышит слова, и даже мысли. Так проще всего - довериться 
Ему во всем на своем жизненном пути и быть в потоке Его всесильной благодати,  
укрепляющей, просвещающей и освящающей  нас и наши жизненные позиции. Да 
поможет всем нам Царица Небесная через свой чудесный Образ Экономиссы! 
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Посетите православную выставку - ярмарку, проводимую в Вашем городе! Мы 
будем рады с Вами увидеться! 

Мы молимся о Вас! И на выставке и здесь на сайте мы принимаем требные 
записки. Закажите службу в нашем  храме прямо сейчас! 

 
МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 

http://otecserg.ru/wppage/zakazat-sluzhbu/  
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Глава 10. Благодарим Божью Матерь Экономиссу! 
 

Много ярких впечатлений происходит 
после молитвы пред образом 
Экономиссы. Чудотворная икона 
Божьей Матери имеет непознанное для 
нас мистическое значение. Следует 
заметить, что этот Образ на Афоне по-
прежнему не пропагандируется как 
основная Святыня, или хотя бы 
наиболее почитаемая Святыня. 

Вообще в Великой Лавре на Святой Горе 
имеется аж четыре чудотворных иконы. 
Обычно паломникам представляют 

Кукузелиссу. О ней мы будем говорить позже. Но не сколько ей, сколько именно 
Экономиссе обязан великий монастырь (Великая Афонская Лавра) своим былым 
процветанием. 

Об истории Образа Экономиссы (чем он знаменателен для верующих людей) и 
чудесной встрече преподобного Афанасия с Божьей Матерью почитайте у нас на 
сайте http://otecserg.ru . Вы будете увлечены необычным повествованием, 
впрочем, как и сама Икона необычна, так и чудеса от нее также необычны. 

Вообще, христианин живет в состоянии чуда. 

1. Сегодня прихожу домой уставший вечером, а сын четырнадцатилетний 
встречает событием, которое только что произошло. Оказывается, Иван 
потерял ноты своего преподавателя, начался учебный год, и они очень 
нужны. 

Вместе с мамой сын перетряс всю квартиру. Искали в продолжении не одного 
часа. Обратив внимание на своем столе на небольшой Образок Божьей Матери 
Экономиссы, Ваня перекрестился, и… тут же увидел на столе рядом ноты! Как они 
там оказались?  

Слава Богу! Так Матерь Божия помогла найти потерянное. 

Далее хочется сказать, что мы много ездим и представляем периодически на 
всероссийских православных выставках наш список Экономиссы, который мы 
считаем чудотворным не менее, чем Ее знаменитый оригинал. Люди молятся 
пред ней, прикладываются и… решаются все их житейские проблемы. 
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Так, например, в августе-месяце 6 числа открылась выставка-ярмарка в Нижнем 
Новогороде. Мы участвовали здесь впервые и представили на стенде нашу Икону. 

 

2. Буквально в первые минуты как пошел народ в открытые двери выставки, к нам 
Бог привел верующую женщину, которая увлеченно рассказала, как совсем 
недавно приобрела себе дом, притом недорого, и даже тот, который хотела. И все 
это – помолившись пред Экономиссой! 

Ведь Он еще называется Домостроительница. Все вопросы с жильем, это к Ней, 
пожалуйста! Вот человек молился и получил просимое! Здесь мы 
видим приобретение недвижимости. 

 

3. Как-то я рассказывал, что одна участница наших выставок познакомилась с 
нашим Образом Экономиссы еще в 2013 году и молилась перед ним, благо, была 
проблема тоже с домом. Позже я узнал, что ей в наследство достался огромный 
двухэтажный этот дом, который был в долгах. 

Что делать пенсионерке? Отдать долги? А за что? Может продать? Эта проблема 
решилась, когда Лариса стала молиться пред Экономиссой. Она приобрела 
изначально этот образ у нас, его маленькую копию. Не знаю, сколько длилась эта 
молитва. 

На вербном кирмаше в Минске (2015) Лариса пришла и встала на колени пред 
Иконой, слезно благодаря Божию Матерь за чудо. Долги за дом как-то сами 
собой разрешились, помогли родственники, еще там что-то произошло, не помню. 
Но факт, что женщина была счастлива. 

Теперь у нее проблемы с содержанием этой храмины. Да пошлет ей Господь 
многократное увеличение пенсии! Я, конечно, шучу, но в каждой шутке есть доля 
шутки. Подружитесь с Экономиссой, и многие Ваши проблемы решатся шутя, но 
по вере Вашей! 

 

4. И еще случай в Нижнем. У одной участницы выставки в сильном унынии и 
замешательстве находилась дочь. Не улыбалась совсем, чего-то отчаялась. 
Тяжело маме смотреть на страдания дочери. Мы с ней знакомы уже где-то год. 
Она видела, как мы работаем, проповедуем, молимся. 

Пришла и говорит, помогите моей дочке. Какие проблемы, спрашиваю? Да все-те 
же, житейские. Я не могу открывать публично то, о чем был разговор. Но мы 
хорошо поговорили, стоя пред Образом Экономиссы. Перекрестились, 
приложились, и дочь ушла домой. 

http://otecserg.ru/
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Утром мама ее не могла 
нарадоваться, произошло чудо 
исцеления! Дочь как-то воспрянула 
духом, появилось другое настроение, 
засветились новые перспективы.  

Оказывается, жизнь с Богом, это - 
здорово! 

Так что, дорогие мои, у верующего 
человека вся жизнь есть чудо. Мы 
живем в состоянии чуда.  

И не перестаем благодарить и славить Бога за то, что у нас все, как и должно 
быть. Мы радуемся каждому дню, часу, минуте, вдоху. Мы радуемся тому, что 
живем и можем творить добрые дела. 

Мы благодарим Бога за то, что счастливы, что находимся под благодатью, что 
мир вокруг нас прекрасен, и люди замечательные нас окружают, что у нас 
спорятся дела и успешно осуществляются с Божьей помощью наши задумки. 

Мы благодарны Богу за то, что Он посылает нам для нашего спасения новые 
трудности, неприятности, препятствия, дабы мы взрослели духовно. Нам нечего 
отчаиваться, так как мы свято верим в помощь Божьей Матери. Ведь с нами 
всегда есть Ее чудотворный Образ Экономиссы! 

Доброго здравия Вам, дорогие мои, и спасения! До встречи на выставках! 

Пишите письма и отзывы. Что Господь положит на сердце, то и отвечу. Божья 
Матерь нам всем в помощь! 

МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 

http://otecserg.ru/wppage/zakazat-sluzhbu/ 
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