Название объекта: Мироточивая Иверская икона Богоматери  
Местонахождение:  п.Невон, Усть-Илимский район 
Свято-Троицкий православный храм
Вид объекта: Икона в специальном окладе под стеклом
Возраст: об иконе известно с 1941года
Состояние: удовлетворительное         
         Подробное описание объекта, его истории, уникальности и ценности взято из «Народной энциклопедии Усть-Илима» (сайт ЦБС г.Усть-Илимска), сайта Усть-Илимской и Братской епархии и рассказа служителей Свято-Троицкий православного храма п.Невон.
Тема: Мироточивая Иверская икона Богоматери  
         История обретения иконы относится ещё к временной Невонской церкви, где служили Отец Николай и матушка Вера Якушевы. Однажды прихожанка Вера рассказала, что в ее семье, живущей в Волгограде, есть чудотворная икона, и было бы хорошо перевезти ее в Сибирь. За иконой поехал сын священника, состоялась передача и самой реликвии, и ее уникальной истории…
Перед Великой Отечественной войной в Сталинграде (ныне Волгоград) жил священник с семьей: жена Зинаида, и дочери – Мария и Вера. Когда фашисты подступили к городу, священник, опасаясь, что икону отнимут и увезут в Германию как антиквариат, закопал ее в землю, пытаясь сохранить.
После войны самого уже не было в живых, а Марии однажды приснился сон: явился к ней Ангел, указал на место в саду и потребовал: «Копай!». Мария сну значения не придала, и он повторился еще дважды. 
И на третий раз она поняла, что сон вещий, пошла копать и нашла икону. Из изображения на ней был виден только лих младенца Иисуса Христа и больше ничего. Такую икону в храм не взяли, и семья поставила ее дома в окружении лампадок и свечей и молилась ей, особенно Зинаида, которая к тому времени начала прихварывать. И чудо! Постепенно на иконе полностью высветилось изображение Божией Матери и Иисуса. Пригласили священника, он осмотрел икону, сказал, что в ней проснулась чудотворящая сила и велел передать ее в храм… Тогда-то прихожанка Вера и попросила забрать икону в Невон.
На новое место икона ехала с приключениями: то ее едва не выкрали, то милиция вдруг начала осматривать багаж пассажиров вагона, проводя проверку на перевозку наркотиков. Увидев икону, подумали, что пассажир везет антиквариат на продажу, хотели изъять, но на икону были все документы, подтверждающие, что она является собственностью храма Святой Троицы.
Так и добралась на новое место, и на краю Невона, прихожане встре- тили икону и крестным ходом сопроводили ее в храм.
         Отец Николай помнит, как икона начала чудотворить. Он занимался приготовлением проскомидии для литургии и вдруг услышал благоухание – тонкий аромат миры. Подошел к иконе, а по лику Божией Матери текут капельки миры. Прихожане, поняв в чем дело, начали украдкой брать капельки и мазать больные места. Но, поскольку к лику прикасаться нельзя, для иконы сделали специальный оклад, закрыв ее стеклом, под которым видны полоски от следов капелек мирры.
          Первые случаи исцеления произошли в 2005 году, свидетельства тому есть у иконы, где получившие помощь, оставляют то, что для них казалось 
самым дорогим до момента, пока они уверовали в Чудо Господне.
30 сентября 2012 года в Невоне открыт Свято-Троицкий православный храм, в котором сейчас находится Чудотворная икона Матери Божией Иверской. 
                Помогает Божия Матерь Иверская при всех отягощающих жизненных ситуациях. Вообще история этой иконы древняя, она богата различными чудесными случаями, о которых можно почитать в интернете. В Невонском храме находится один из списков иконы, некогда сделанный с оригинала, хранящегося в  Иверском монастыре на Афоне.  
 


