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Икона Пресвятой Богородицы Млекопитательница
  Икона Божией Матери «Млекопитательница» является одним из лучших образцов
византийской школы и имеет богатую историю, связанную с именем святого Саввы
Освященного, в Лавре которого близ Иерусалима она первоначально и находилась.
Святой основатель Лавры при кончине своей в 532 году предсказал братии, что Лавру
посетит соименный ему царственный паломник из Сербии Савва, и повелел передать
ему в благословение чудотворную икону. Это и произошло через шесть столетий – в ХIII
веке. Святитель Савва Сербский привез образ Божией Матери «Млекопитательница» в
Хилендарский монастырь на Святой Горе Афон и поставил ее в церкви при Карейской
келлии по правую сторону иконостаса – это обстоятельство невольно обращает на себя
внимание, т.к. по правую сторону от Царских врат обыкновенно помещается икона
Святой Троицы или Спасителя. Впоследствии церковь была названа Типикарницей, так
как там хранился устав святителя Саввы.
Наиболее известные чудотворные списки иконы есть также в России (Москве и Одессе),
Греции и на Святой Земле. История появления этих списков в нашей стране связана с
именем преподобного Гавриила Афонского.
В главном приделе московского Елоховского Богоявленского собора помещена икона
Божией Матери «Млекопитательница» со следующей надписью: «Сия святая икона
написана и освящена на Святой Афонской Горе в скиту святого пророка Илии и
посылается в дар и благословение в царствующий град Москву в храм Богоявления, что
на Елоховом поле. В незабвенную память 2-месячного пребывания в оном храме
чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Млекопитательница», принадлежащей
вышесказанному скиту в бытность настоятеля архимандрита Гавриила. 1894 год».
В Одессе список чудотворной иконы Божией Матери «Млекопитательница»,
привезенный преподобным Гавриилом Афонским, находится в Свято-Успенском
мужском монастыре.
Есть еще одна икона Пресвятой Богородицы «Млекопитательница». Она была обретена
в 1650 году на высоком дереве в урочище Крестогорске, что в двадцати верстах от
Минска. На месте ее явления был построен храм в честь Успения Божией Матери.
Помещается образ над царскими вратами и посредством особого механизма спускается
вниз для того, чтобы богомольцы могли к нему приложиться. Осталось много преданий о
чудотворной силе этой иконы, она помогала при избавлении от различных бед и недугов.
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Празднование образу Пресвятой Богородицы «Млекопитательницы» установлено в день
памяти святителя Саввы Сербского, 12 января.  
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