Икона Умиление «Локотская» явлена в пос. Локоть Брянской
области, представляет собой репродукцию «Серафимо–Дивеевской» иконы
Умиление просроченного календаря, купленного в местном магазине с
целью не допустить осквернения образа Матери Божией. 2 января 1998
года икона замироточила впервые, и которое продолжается по настоящее
время.
Эта икона единственная в мире, на которой проявился нерукотворный
лик Матери Божией и лик Иисуса Христа Туринской плащаницы. Икона
одета ризой в Софрино с двух сторон в виде стопы Матери Божией.
За истекший период она получила не только всероссийскую, но и
всемирную известность.
По благословению Святейших Патриархов Московского и всея Руси
Кирилла и Алексия II, а также предстоятелей Украинской, Белорусской и
Молдавской Православной церкви икона «Умиление» участвовала во
всероссийских и международных Крестных ходах: Курск – Дивеево,
Москва - Минск - Киев, Кишинев – Севастополь - Адлер, Санкт – Петербург
– Екатеринбург и др., посетила множество епархий Русской Православной

церкви. В 2003 году она участвовала в торжествах, посвященных 100летию прославления Серафима Саровского, по благословлению святейшего
Патриарха Алексея II ее несли впереди мощей во время крестного хода из
Сарова в Дивеево. В 2008г
по благословлению митрополита
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия икона прибывала в Храме на
Крови и совместно с Чудотворной иконой Матери Божией «Феодоровская»
участвовала в традиционном крестном ходу в монастырь Царственных
Страстотерцев.
По приглашению Варненского Митрополита Кирилла и Русенского
Неофита (ныне Патриарх Болгарии) посетила Болгарию, участвовала в
торжествах, посвященных 1150 – летию пришествия на землю Моравии
равноапостольных Кирилла и Мефодия, в декабре – январе 2015г. икона
пребывала в Грузии и Армении, делегация, сопровождавшая икону, была
принята Католикосом – Патриархам Грузии Ильей II, который молился пред
иконой в своей резиденции. В октябре 2015г пред иконой молились Экзарх
всея Белоруссии и президент республики Беларусь.
По благословению Митрополита Брянского и Севского Александра
ежегодно на месте явления иконы в п. Локоть Брянской области проходят
торжества, посвященные памяти Великого Князя Михаила Александровича
в которых участвуют представители Дома Романовых, Объединения Рода
Романовых, Всероссийского Дворянского Собрания, а также православные
верующие со всего мира. В нынешнем году этим торжествам присвоен
статус Национальное событие России 2018г.
Икона участвует в традиционном крестном ходе из Площанской
Пустыни в п. Локоть – бывшее имение Великого Князя.
В связи с тем, что духовник семьи, в которой была явлена икона, стал
епископом, в 2013 году икона передана Железногорской Епархии Курской
Митрополии и является местночтимой святыней Железногорской Епархии.
Чудеса и чудесные явления от иконы многократно являлись предметом
рассмотрения на Рождественских чтениях экспертным советом
при
Московской Патриархии под руководством профессора П.В. Флоренского.
Материалы об иконе постоянно публикуются в местных и центральных
СМИ как православных так и светских.

