Логойская икона Божией Матери «Знамение»
Достоверного церковного предания о Логойской
иконе Божией Матери «Знамение», времени и месте ее
написания
не
сохранилось.
Хотя
некоторые
предреволюционные исследования называют точный
возраст – 700 лет, то есть в настоящее время ей около 800
лет.
Известно, что данная икона находилась в древнем
православном монастыре Иоанна Предтечи местечка
Логойск. После пожара в 1631 г. обитель была
переведена в с. Селец (приблизительно 7 км от Логойска)
защитником
Православия
графом
Георгием
Тышкевичем и освящена как Воскресенский мужской
монастырь.1
Опекунами обители были поначалу Виленское
Свято-Духово братство, затем – Минское Петро-Павловское братство. И примерно еще
столетие, пока монастырь принадлежал православным, икона предположительно
находилась в нем. Никаких исторических сведений об иконе после того, как бискупом
Жмудским Антонием Тышкевичем в 1751 г. монастырь был насильно передан монахамбазильянам, не сохранилось. Предполагается, что далее святой образ стал одним из
экспонатов первого на белорусской земле археологического музея братьев Евстахия и
Константина Тышкевичей, созданного в фамильном дворце в Логойске в 1842 г. Часть
экспонатов из этого музея была приобретена для частной коллекции известного
собирателя древностей Генриха Х. Татура.
Более подробно об этом рассказывает протоиерей Владимир Житковский,
настоятель Свято-Никольского храма с 1958 по 1978 г.: «В 1882 году, когда разбирали
Богоявленскую ветхую церковь, священник Иоаким Хруцкий отдал местночтимую
чудотворную икону Божией Матери “Знамение”, так называемую “Логойскую” –
Оскару Тышкевичу вероятно, на хранение (?). После его смерти в 1897 г. его сын Иосиф,
который менее интересовался древностию, продал минскому археологу Татуру за 400
руб. ряд предметов из отцовского хранилища: 8 старинных седел (одно со времен
Стефана Батория ценою не менее 4000 руб.), старые книги, рыцарские латы и Икону
Логойскую Б. М.
Зимницкий А., свящ. Логойская икона Божией Матери «Знамение» // Минские епархиальные
ведомости. 2000. № 3(54). С. 65.
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(Ввиду того, что рассказчик счел необходимым
упомянуть цены как важную деталь, нет оснований
опускать эту характерную особенность.)» 2.
Интересный рассказ про икону был опубликован в
1907 г. в «Минских епархиальных ведомостях»
редактором
издания
Дмитрием
Васильевичем
Скрынченко3. Ему после смерти Г. Татура удалось
побывать в музее покойного и увидеть знаменитую
святыню. Об этом он доложил Преосвященному
Михаилу, епископу Минскому и Туровскому, который
лично вместе с губернатором ездил в древлехранилище
и поручил священнику о. А. Ленскому вести переговоры
с вдовой Генриха Татура о передаче иконы.
Священник успешно выполнил поручение Владыки и икона была торжественным
крестным ходом перенесена в логойскую церковь: «8 сентября 1907 года в 11 часов утра
начался крестный ход верующих Минска из Крестовой Церкви по Захарьевской улице
к Логойскому тракту. Люди несли с собой православную святыню – Логойскую икону
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Шествие возглавил Преосвященный
епископ Минский и Туровский Михаил. За городом крестный ход остановился, и
минские священники вернулись обратно в свои храмы, унося и иконы, взятые из
церквей на время крестного хода. Трое иереев из Минска остались с шествием,
сопровождая далее чудотворный Логойский образ Божией Матери. По пути в городок
Острошицк в шествие, идущее из Минска, влились крестные ходы из селений Паперня,
Прилепы, а чуть позже – из Соломоречья, Крестогорска и Беларучья.
На следующий день, 9 сентября, после освящения Острошицкого храма,
соединившись с крестными ходами селений Гайна, Янушковичи и Косино, крестный
ход направился в Логойск, где уже вечером торжественно было отслужено всенощное
бдение.
Венцом всего крестного хода с чудотворной иконой Божией Матери “Знамение”
из Минска в Логойск стала Божественная Литургия, совершенная 10 сентября 1907 года
епископом Минским и Туровским Михаилом в храме святителя Николая»4.
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Открытка от 1907 года.

Это историческое событие хорошо описано в брошюре, изданной братством
Виленского Свято-Духова монастыря, где имеется очень подробное описание
чудотворной иконы: «…писана по доске, на золотом фоне, с древним растительным
орнаментом чеканной работы. По типу более всего приближается к Знаменской
Курской иконе и отличается от нее только тем, что Богомладенец благословляет не
одною рукою, как на Курской, а обеими. Живопись иконы несомненно местная
западнорусская. Спаситель изображен не в хитоне, как это принято, а в белой
младенческой рубашке, с застежкой-ленточкой на вороту. В облачении Пресвятой Девы
нет обычных нарукавников. На илитоне спереди звезда из мелких кружков, такая же
звезда и на фелони, что встречается очень редко... Солнце, среди которого обыкновенно
изображается Спаситель на иконах этого типа, на логойской иконе изображено в виде
белого круга с 26 лучами. Лучами же вместо нимба окружена и глава Богородицы. На
главе Богородицы корона. Надписи на иконе обычные, греческие. Икона подверглась
довольно грубой реставрации, причем нарушено изящество древней живописи. Судя по
краскам и технике реставрация произведена, вероятно, в XVII в.» 5
«Логойская святыня вновь исчезает уже в годы октябрьской революции и
гражданской войны, в 1917–1922 годах. И по сей день нет о ней никаких известий»6.
Логойская икона Божией Матери. Виленское Свято-Духово братство, 1907.
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Хотя небольшая надежда была: в 1990-е годы известный белорусский археолог
профессор Леонид Давыдович Поболь сказал, что видел Логойскую икону Божией
Матери в Польше, в костеле города Бечи Жэшувского воеводства. Но, как оказалось,
там находится не Логойская икона, а старинная икона XV столетия из города Лоев
Гомельской области.

Икона Божией Матери «Знамение» Логойская.

Современная икона Божией Матери «Знамение» Логойская, находящаяся в храме,
написана в византийском стиле в 1999 г. Павлом Жаровым в мастерской на Золотой
Горке в г. Минске. Кроме нее, в церкви имеется копия старой иконы «Знамение»,
написанная в 1942–1944 гг. по историческому описанию и открытке7.
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