
Акафист Пресвятей Владычице нашей Богородице в честь иконы Ея, 

именуемой «Казанской» 
 

От глазных болезней и слепоты 
 

Явление Казанской иконы Божией Матери, не раз избавлявшей Отчизну от смут 

и нестроений, произошло в 1579 году, когда в Казани Богородица явилась во сне одной 

девице по имени Матрона и повелела идти и взять Ее икону из земли. Икона была 

чудесно обретена завернутой в кусок сукна, сквозь который сияла чудным светом, как 

будто новая. Когда во время крестного хода икону несли в храм, происходило 

множество исцелений, особенно от слепоты. И сейчас перед Казанской иконой 

Божией Матери молятся все недугующие глазными болезнями и слепотой. 

 

КондАк 1 
ИзбрАнней от всех родОв Заступнице рода христианскаго, покровом СвоеЯ благости 

покрывающей страну нашу православную, благодарственная пения приносим Ти, 

Богородице, о явлении чУдныя ТвоеЯ иконы. Ты же, Яко всемилостивая, всех 

притекающих к Тебе помощнице, заступай нас во всех скОрбех и нУждах, бедАх и 

напАстех, да зовем Ти: радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго. 

 

Икос 1 
Ангел предстАтель послан бысть рещИ Богородице: радуйся, егдА Бог Слово 

воплощАшеся во утробе ЕЯ; и мы, грешнии, прославляюще явление чУдныя ЕЯ иконы и 

Божественнаго Младенца Спаса Христа, со умилением вопием Благодатней:  

Радуйся, БогоизбрАнная ОтроковИце; радуйся, Мати Божия.  

Радуйся, Царице небесЕ и земли; радуйся, светлое ЦЕркве Небесныя и земныя 

украшение.  

Радуйся, Ангелы чтимая; радуйся, певАемая от Серафим.  

Радуйся, светлое пророческое сбытиЕ; радуйся, апОстолов похвалО.  

Радуйся, мученическое исповЕдание; радуйся, преподобных вЕнче.  

Радуйся, праведных веселие; радуйся, грешных упование.  

Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго. 

 

Кондак 2 
ВИдящи, Всенепорочная, с высоты небеснаго жилища Своего, идЕже с Сыном Твоим 

в славе пребывАеши, скорбь рабов Твоих в новопросвещЕннем граде, Яко гневнаго ради 

Божия посещения вера Христова поругАема бывает агАрянским зловерием, благоволила 

есИ явИти икону Свою, чудесЫ ю прославлЯющи, да утверждАемии знАменьми ТвоеЯ 

благодати, христолюбивии лЮдие верно вопиют Богу: АллилУиа. 

 

Икос 2 
Разумение трикратнаго явления Богоматере мудрая отроковица Ищущи, течЕ ко 

властЕм, повЕдающи им дивное явление и грозное прещЕние; мы же, дивЯщеся свыше 

данному отроковИце вразумлению, благоговейно вопиЕм к ПреблагословЕнней:  

Радуйся, устнАми чистыми хвалу БОогови совершающая; радуйся, тайны благодати 

Божия верным открывАющая.  

Радуйся, верных известная похвалО; радуйся, молние, неверных устрашающая.  

Радуйся, славою чудес Твоих верных разум озаряющая; радуйся, агАрянскаго 

зловерия обличение.  

Радуйся, гордыни их низложЕние; радуйся, веры христианския утверждение.  

Радуйся, почитания святых икон освящение; радуйся, скорбь нашу в радость 

претворяющая.  



Радуйся, несумненною надеждою нас увеселяющая; радуйся, Заступнице усердная 

рода христианскаго. 

 

Кондак 3 
Сила ВЫшняго благодатию Богоматере умудрИ и укрепИ отроковИцу к исканию 

многоценнаго Божия дАра, и та с верою дерзАющи о Господе, приступИ к труду и, 

скрытое в земли обрЕтши сокровище святыя иконы Богоматерни, радостно возопИ к Богу: 

АллилУиа. 

 

Икос 3 
ИмЕющи благоутрОбное промышление о новопросвещенных лЮдех града Казани, 

от пречестнЫя ТвоеЯ иконы тОки чудес источила еси, Владычице, слепым телЕсныма 

очИма зрение подавающи, омраченных же душевно светом богопознания и благочестия 

озаряющи, девствующим под осенЕнием ТвоеЯ иконы пристанище небурное дАрующи. 

Сего ради зовЕм Ти:  

Радуйся, явлением иконы ТвоеЯ тьму лютых обстоЯний отгоняющая; радуйся, 

лучами чудес Твоих всех просвещающая.  

Радуйся, слепых прозрЕние; радуйся, омрачЕнных смыслом просвещЕние.  

Радуйся, славо Православия; радуйся, тихое пристанище Ищущих спасения.  

Радуйся, Мати целомудрия; радуйся, покрОве и ограждение дЕвства.  

Радуйся, Еюже ликовствУет все множество верных; радуйся, ЕЯже ради рыдает 

дЕмонское пОлчище.  

Радуйся, всех христиан вожделЕнная помощнице; радуйся, всех скорбящих радосте.  

Радуйся, Заступнице усердная рода христианского. 

 

Кондак 4 
Бурю смятений и крамОлы врагами воздвигнутую в стране нашей утолИти тщАщься 

блаженный ЕрмогЕн, списАтель чудес ТвоеЯ, Богомати, иконы, слезно пред нею 

моляшеся и, видев, яко вОинству православному в щит и победное знАмение Твоя икона 

даровАся, верою укрепляемый до конца живота своего, вопияше Богу: АллилУиа.  

 

Икос 4 
Слышавше православнии вОини откровенную преподобным Сергием святителю 

Арсению тайну, Яко предстательством Богоматере суд об отечестве нашем преложЕн на 

мИлость, икону Богоматерню, яко знамя победное, приИмше, исхитИша матерь градОв 

русских из рук супостат и возопиша заступнице христиан:  

Радуйся, Мати Бога Вышняго; радуйся, Яко за всех мОлиши Сына Твоего, Христа 

Бога нашего.  

Радуйся, Яко всем творИши спастИся, в державный Твой покров прибегающим; 

радуйся, заступнице всех сущих в скОрбех и болезнех.  

Радуйся, всем молящимся с сокрушенным сердцем пред пречистым Твоим образом 

полезная дАрующая; радуйся, избавление зол всем, невозвратно надежду имУщим на Тя.  

Радуйся, тихое и доброе пристанище; радуйся, скорая помощнице.  

Радуйся, готовый и теплый покрОве спасения; радуйся, источающая неоскУдныя 

милости.  

Радуйся, предваряющая на помощь; радуйся, избавляющая от всех бед.  

Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго.  

 

Кондак 5 
Боготечная звезда явИся Твоя, Богомати, икона, всю страну Российскую обтекающая, 

лучами чудес Твоих осиявающая всех блуждАющих по морю страстнаго жития, мрак 



печалей и мглу всяких недУг и скорбЕй прогоняющая и наставлЯющая на путь спасения с 

верою к Тебе притекАющих и вопиющих к Богу: АллилУиа. 

 

Икос 5 
Видев царь Петр, яко от святыя иконы Богоматерни благодатию Божиею содевАются 

многая чудеса, приемлет Ю в путеводительницу воинству своему и в день брани на свЕев 

в щит и покров, и победив до конца врага помощию Богоматере, тем камень совершенный 

во основание новаго царствующего града положИ, икону же Твою чУдную, Яко 

освящЕние, Яко щит и ограждение, в сердце града постАви. Сего ради вопием Пречистей:  

Радуйся, жилище и доме Христа Бога нашего; радуйся, вместилище неизречЕнныя 

Его славы.  

Радуйся, грАде одушевлЕнный, присно царствующий; радуйся, палАто 

приукрашЕнная.  

Радуйся, радосте градОв и вЕсей; радуйся, непобедимое христиан в бедАх 

хранилище и предградие.  

Радуйся, ЦЕркве Православныя похвалО; радуйся, Русской землИ утверждение.  

Радуйся, христолюбИваго воинства помощнице; радуйся, врагов одолЕние.  

Радуйся, от бед избавление; радуйся, мАтерними Твоими щедротами всех 

посещающая.  

Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго. 

 

Кондак 6 
ПредстоЯще пред пречистым Твоим образом архиереев сословие и вси лЮдие, 

монАси и мирстИи, проповедуют, Госпоже БогородИтельнице, велИкия Твоя милости, 

Яко грАды ограждАеши, обители покрываеши, вЕси защищаеши, и вЕдуще Тя воИстину 

помощницу сИльну и непобедИму, со слезами приносят Ти молитвы, да прострЕши к 

Сыну Твоему Богоносныя руки за люди Твоя, во Еже избАвити нас от всех бед и 

напастей, да благодАрне вопием Богу: Аллилуиа. 

 

Икос 6 
ВозсиЯвши просвещение истинное и отгнавши дрЕвле лесть агАрянскую в 

новопросвещЕнней стране Казанской, ныне во всех градех российских свЕтиши светом 

чудес и милостей: притекающии бо с верою ко Твоей иконе цельбонОсней скорбЕй 

избавление, недугов исцеление и радости всякия исполнение приемлют, вопиюще Тебе 

усердно: 

Радуйся, неистощимый истОчниче святыни; радуйся, многотекущая рекО 

Божественныя благодАти.  

Радуйся, грешных с Богом примирение; радуйся, грехов наших очищение.  

Радуйся, благочестия наставнице; радуйся, в добрых делЕх утверждение и помоще.  

Радуйся, добрыя обеты приемлющая; радуйся, блаИм намерением способствующая.  

Радуйся, злыя начинания разрушающая; радуйся, врАжия кОзни расторгающая.  

Радуйся, скорая человеком помощнице; радуйся, милость сугУбо нам подающая.  

Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго. 

 

Кондак 7 
ХотЯщу народу православному исповЕдати милости ПреблагословЕнныя Царицы 

неба и земли и по силе благодАрственная принестИ о избавлении его от нашествия 

иноплемЕнных, дивному храму, создАнному в честь пречУдныя иконы, победная в дар 

принесЕ, да вси пАмятующе милость Богоматере, спасшия град сей и страну, выну 

воспевают Богу благодарными устЫ: АллилУиа. 

 



Икос 7 
Стольному граду России святая икона Твоя, БогомАти, воИстину явИся благая 

ОдигИтрия Якоже древле Цареграду: к Тебе бо прибегают людие, помощи ТвоеЯ на 

начало пути и дел своих просЯще и благодарственная приносяще моления пред 

пречистою иконою Твоею за избавление от скорбЕй и напастей, Тебе помощницу и 

заступницу крепкую вЕдают. Темже благодарственно вопием Ти:  

Радуйся, Российския странЫ покрОве; радуйся, Православия в ней ограждение и 

утверждение.  

Радуйся, несокрушимый щИте воинов наших; радуйся, бронЕ их неуязвимая.  

Радуйся, кОзни врагов обличающая; радуйся, яко паучину их растерзающая.  

Радуйся, нечестия обличение; радуйся, крамолЫ разрушение.  

Радуйся, юных от заблуждений исправление; радуйся, старцев утешение.  

Радуйся, душевредных учений низложение; радуйся, душеполезных знаний 

даровАние.  

Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго. 

 

Кондак 8 
СтрАнно и сумнИтельно неверующим слЫшати, како от иконы Твоея тОоки 

благодати истекают, вонЯ живОтная благоухАет; мы же, верующе слову, речЕнному 

Тобою, Владычице, к первопИсанней иконе: «С тобою Моя благодать и сила», уповАем, 

Яко и с сею иконою благодать Твоя вЫну: тем же благоговейно предстоЯще лобызАем 

Ю, покланЯемся ей, яко Тебе СамЕй сущей, честь бо иконы на первообрАзное восходит, и 

Твоя благодать сею иконою знАмения и чудеса содевАет всем с верою притекающим к 

Тебе и вопиющим Богу: АллилУиа. 

 

Икос 8 
Вся бывши горЕ, к небесным взЯта и земных не оставляеши, Богомати, священным 

Твоим предстательством, Имаши бо мАтернее дерзновение ко Христу Богу нашему. 

Темже утвердИ в мире глубОце православных житиЕ и вся полезная всегда дАруй рабОм 

Твоим, да величАюще воспевАем Ти:  

Радуйся, Невместимаго вместилище; радуйся, осенЕнная силою ВЫшняго.  

Радуйся, прозЯбшая Клас Небесный; радуйся, мир весь душепАгубнаго глада 

избАвльшая. 

Радуйся, выну ходАтайствующая за род наш; радуйся, яко много может молитва 

Твоя пред Сыном Твоим и Богом.  

Радуйся, всех нас при КрестЕ Сына Твоего усыновившая; радуйся, всегда мАтернюю 

любовь к нам являющая. 

Радуйся, ходАтаице вечных благ; радуйся, и во врЕменней жизни полезная нам 

подающая.  

Радуйся, известное прибежище наше во всех скорбных обстоЯниях; радуйся, 

несомненное утешение в печалех.  

Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго. 

 

Кондак 9 
Всякаго естества ангельскаго превЫшшая явилася есИ, Пресвятая Дево: Бога бо 

зачалА есИ плОтию, НевместИмаго всеми вместила есИ во утробе Твоей, на руках носила 

есИ Носящаго весь мир длАнию: темже, яко честнЕйшую Херувим и слАвнейшую без 

сравнЕния Серафим величАюще Тя, вопием о Тебе Богу: АллилУиа. 

 



Икос 9 
ВетИя многовещАнныя, Яко рЫбы безгласныя, видим о Тебе, Богородице: 

недоумЕет бо всяк язык благохвалИти Тя по достоЯнию, изумевАет ум пЕти Тя, 

Богородице; обАче благая сУщи, приимИ и от нас архангельский глас, Тебе вопиющих:  

Радуйся, Благодатная; радуйся, яко Господь с Тобою.  

Радуйся, благословенная в женАх; радуйся, обрЕтшая благодать у Бога. 

Радуйся, родившая Спасителя миру; радуйся, Мати Сына Божия.  

Радуйся, РодИтельнице вечнаго Царя; радуйся, израстИвшая нам плод животА. 

Радуйся, освященная Духом Святым; радуйся, осенЕнная силою Всевышняго.  

Радуйся, вЕрная рабО Господня; радуйся, яко Тя блажАт вси родЫ.  

Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго. 

 

Кондак 10 
СпастИ хотЯщи мнОгия от находящих зол, скорбЕй и болезней, чУдную икону 

Твою, Богомати, даровАла еси, еЯже ради слепИи прозирают, хромИи ходят, 

разслабленнии возстают, беснУющиися исцеляются, землИ плодоносие подается, людие 

от смертонОсныя язвы избавляются, грАды и дОмы от огня спасаются: темже 

прославляюще Бога, дающаго нам таковЫя милости, вопием Ему усердно: АллилУиа. 

 

Икос 10 
СтенА еси, Богородице, стране Российстей, градОм ограждение и слава, 

православному воинству на враги укрепление. Темже, благодаряще Тя, вопием:  

Радуйся, прославляющих Тя прославляющая; радуйся, нечтущих Тя посрамляющая.  

Радуйся, врагов устрашЕние; радуйся, от нашествия иноплемЕнных избавлЕние.  

Радуйся, воинов крЕпосте; радуйся, в дни брани забрАло и ограждение.  

Радуйся, в дни мира живонОсный сАде, увеселяющий сердцА верных; радуйся, 

оружие, егоже трепЕщут дЕмони.  

Радуйся, спасительный елЕй, умащАющий грехОвныя рАны кАющихся; радуйся, 

теплое наше упование.  

Радуйся, несумнЕнная наша надеждо; радуйся, тихое и доброе пристанище.  

Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго. 

 

Кондак 11 
Пение хвалебное и благодарственное приносят Тебе, Владычице, припАдающе ко 

иконе Твоей и любезно лобызАюще Ю, дев лИцы, под державным покровом Твоим тихое 

и мирное Иноческое житиЕ провождАющии, и возложИвше на Тя все упование, радостно 

вопиют Богу: АллилУиа. 

 

Икос 11 
Яко светоприЕмную свещУ, зрим Твою честнУю икону, Пресвятая Владычице: та бо 

невещЕственный огнь благодати ТвоеЯ восприЕмши, и в подОбиих еЯ нОвы возжигает 

светильники, причастны тоЯжде силы благодАтныя, и озаряет чудесЫ, наставляющи на 

путь спасения всех вопиющих Ти сице:  

Радуйся, Невесто НеневЕстная; радуйся, БогоизбрАнная ОтроковИце, Мати Дево.  

Радуйся, добрая наставнице непорОчнаго дЕвства; радуйся, хранИтельнице 

ревнУющих о чистоте.  

Радуйся, жен похвалО; радуйся, дев величание.  

Радуйся, вдов заступление; радуйся, сирОт призрЕние.  

Радуйся, нищих питательнице; радуйся, нагИх одеЯние.  

Радуйся, печальных утешЕние; радуйся, скорбящих веселие.  

Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго. 

 



Кондак 12 
Благодать дАти восхотЕвши почитающим Тя с любовию, БогородИтельнице, 

присущую Ти силу благодАтную оставила еси во святых Твоих иконах, ибо Божественная 

благодать, спребывАющи тем иконам, знАмения и чудеса вЫну содевАет и душевных и 

телесных недУг исцеление всем с верою приходящим подает Твоими БогомАтерними 

непрестанными к Богу молитвами о вопиющих Ему: Аллилуиа. 

 

Икос 12 
ПоЮще ТвоЯ чудеса бывшая в древняя и настоящая временА, хвАлим Тя, Яко 

живоносный источник благодАти, яко неистощимую рекУ чудес, яко бездну милости и 

щедрот, и все упование по Бозе возлагАюще на Тя и в сей и в будущей жизни, 

прославляюще Тя, вопием:  

Радуйся, христиан непостыдное упование; радуйся, верных спасительное 

прибежище.  

Радуйся, ненадЕжных надЕяние; радуйся, отчАянных спасение.  

Радуйся, бАне, омывающая совесть; радуйся, росО, оживляющая дУши.  

Радуйся, болезней врачевствО скорое и безмЕздное; радуйся, от всех бед быстрое 

избавление.  

Радуйся, утЕшительнице во всякой скОрби; радуйся, из глубины погибели 

спасАющая.  

Радуйся, отрАдо в день смерти; радуйся, единая надЕждо и по смерти.  

Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго. 

 

Кондак 13 
О Всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово! ПриимИ ныне малое сие 

моление и, велИчия ради блАгости ТвоеЯ и бездны щедОт Твоих, не помянИ множества 

грехов наших, но испОлни во благИх прошЕния наша, подавАющи телу здрАвие, душИ 

спасение, избавляющи от всякия нУжды и печали и Царствия Небеснаго наследники 

сотворЯющи всех верно вопиющих Богу: Аллилуиа. 

 

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангел предстАтель...» и 1-й 

кондак «ИзбрАнней от всех...» 

 

Молитва 
О Пресвятая ГоспожЕ Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию 

припАдающе пред честнОю иконою Твоею, мОлим Тя: не отврати лица Твоего от 

прибегАющих к Тебе, умолИ, милосЕрдая Мати, Сына Твоего и Бога нашего Господа 

Иисуса Христа, да сохранит мИрну странУ нашу, Церковь Свою Святую, да незЫблему 

соблюдЕт Ю от неверия, ересЕй и раскола. Не Имамы бо инЫя пОмощи, не Имамы инЫя 

надежды, рАзве Тебе, Пречистая Дево: Ты бо есИ всесильная христиан помощница и 

заступница. ИзбАви всех с верою Тебе молящихся от падЕний греховных, от навЕта злых 

человек, от всяких искушЕний, скорбЕй, бед и от напрАсныя смерти: дАруй нам дух 

сокрушЕния, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и 

оставление прегрешЕний, да вси благодарне воспевающе велИчия Твоя, сподобимся 

Небеснаго Царствия и тАмо со всеми святыми прослАвим пречестнОе и великолЕпое имя 

Отца и Сына и СвятАго Духа. Аминь. 

 


