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перед Казанской иконой Божией Матери и её чудотворным списком 

в городе Ярославле в разные времена
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КОНДАК 1
Избранней от всех родов Заступнице рода 

христианскаго, покровом Своея благости 
покрывающей страну нашу пра вославную, 
благодарственная пения приносим Ти, 
Богородице, о явлении чудныя твоея иконы. 
Ты же, яко Всемилостивая, всех прите
кающих 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 
вопло щашеся 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; 
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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, греш
ных упование. 

Радуйся, Заступнице усердная рода 
христи анскаго.

КОНДАК 2
Видящи, Всенепорочная, с высоты 

Небеснаго жилища Своего, идеже с Сыном 
Твоим в славе пребываеши, скорбь рабов 
Твоих в новопросве щеннем граде, яко 
гневнаго ради Божия посещения вера 
Христова поругаема бывает агарянским 
зло верием, благоволила еси явити икону 
Свою, чудесы ю прославляющи, да 
утверждаемии знаменьми Твоея благодати, 
христо любивии людие верно вопиют Богу: 
Аллилуиа.
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ИКОС 2
Разум трикратнаго явления Богоматере 

мудрая отроковица ищущи, тече ко властем, 
поведающе им дивное явление и грозное 
прещение: мы же, дивящеся свыше данному 
отроковице вразумлению, благо говейно 
вопием к Преблагословенней: Радуйся, 
устнами чистыми хвалу Богови совершаю
щая; радуйся, тайны благодати Божия вер
ным открываю щая. Радуйся, неверных 
сум нительное слышание; радуйся, верных 
из вест ная похвало. Радуйся, молние, 
неверных устрашающая; радуйся, славою 
чудес Твоих верных смыслы озаряющая. 
Радуйся, ага рян скаго зловерия обличение; 
радуйся, гор дыни их низложе ние. Радуйся, 
веры христи анския утверждение; радуйся, 
почи та ния святых икон освящение. 
Радуйся, скорбь нашу в радость претворяю
щая; радуйся, несумненною надеждою нас 
увесе ляющая. 

Радуйся, Заступнице усердная рода 
христианскаго.
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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, скры тое в земли обретши сокровище 
святыя иконы Богоматерни, радостно 
возопи к Богу: Аллилуиа.

ИКОС 3
Имеющи благоутробное промышление 

о новопросве щенных людех града Казани, 
от пречестныя Твоея иконы токи чудес 
источила еси, Владычице, слепым телес
ныма очима зрение подавающи, омрачен
ных же душевно светом богопознания и 
благочестия озаряющи, девствующим под 
осенением Твоея иконы пристанище не
бурное дарующи. Сего ради зовем Ти: Радуй
ся, явлением иконы Твоея тьму лютых 
об сто яний отгоняющая; радуйся, лучами 
чудес всех просвещающая. Радуйся, слепых 
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прозрение; радуйся, омраченных смыслом 
просвещение. Радуйся, славо Православия; 
радуйся, тихое пристанище ищущих спа
сения. Радуйся, Мати целомудрия; радуй
ся, покрове и ограждение девства. Радуйся, 
Ею же ликовствует все множество верных; 
ра дуй ся, Еяже ради рыдает демон ское пол
чи ще. Радуйся, всех христиан вож деленная 
По мощ нице; радуйся, всех скор бящих 
Радосте. 

Радуйся, Заступнице усердная рода 
христианскаго.

КОНДАК 4
Бурю смятений и крамолы врагами 

воздвигнутую в стране нашей утолити тща
щься блаженный Ермоген, списатель чудес 
Твоея, Богомати, иконы, слезно пред нею 
мо ля шеся и, видев, яко воинству право
слав ному в щит и победное знамение Твоя 
икона даровася, верою укрепляемый, 
до кон ца живота своего вопияше Богу: 
Аллилуиа.



7

ИКОС 4
Слышавше православнии воини откро

венную преподобным Сергием святителю 
Арсению тайну, яко пред ста тельством 
Богоматере суд об Отечестве нашем 
преложен на милость, икону Бого матерню, 
яко знамя победное, приимше, исхитиша 
Матерь градов русских из рук супостат и 
возопиша Заступ нице 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 со
крушенным сердцем пред пречистым 
Твоим образом полезная дарующая; радуй
ся, избавление зол всем, невозвратно надеж
ду имущим на Тя. Радуйся, тихое и доб рое 
пристанище; радуйся, скорая Помощ  нице. 
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Радуйся, готовый и теплый покрове спа
сения; радуй ся, источающая нам неоскуд
ныя милости. Радуйся, предваряющая 
на по мощь; радуйся, избавля ю  щая от всех 
бед. 

Радуйся, Заступнице усердная рода хри
сти анскаго.

КОНДАК 5
Боготечная звезда явися Твоя, Богомати, 

икона, всю страну Российскую обтекающая, 
лучами чудес Твоих осиявающая всех блуж
дающих по морю страстнаго жития, мрак 
печалей и мглу всяких недуг и скорбей 
про гоняющая 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 содева
ются многая чудеса, приемлет ю в путе
водительницу воинству своему и в день 
брани на свеев в щит и покров, и победив 
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до конца врага помощию Богоматере, тем 
камень совершенный во основание новаго 
царствующаго града положи, икону же 
Твою чудную, яко освящение, яко щит и 
ограж дение, в сердце града постави. Сего 
ради вопием Пречистей: Радуйся, жилище 
и доме Христа Бога нашего; радуйся, 
вмести лище неизреченныя Его славы. 
Радуй ся, граде оду шевленный, присно 
царствующий; ра дуй ся, палато пре укра
шенная. Радуйся, Радосте градов и весей; 
радуйся, непобе димое христи ан в бедах 
хранилище и пред градие. Радуйся, Церкве 
Православныя похвало; радуйся, Русския 
земли утвержде ние. Радуйся, христо
любиваго воинства Помощ нице; радуйся, 
врагов одоление. Радуй ся, от бед избавление; 
радуйся, матер ними Твоими щедротами 
всех посещающая. 

Радуйся, Заступнице усердная рода 
христианскаго.
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КОНДАК 6
Предстояще пред пречистым Твоим обра

зом архиереев сословие, царие и князие и 
вси людие, монаси и мирстии, про по веду
ют, Госпоже Бого ро ди тельнице, великия 
Твоя милости, яко грады ограж даеши, 
обители покрываеши, веси защи щаеши, и, 
веду ще Тя воистину Помощницу сильну 
и непобедиму, со слезами приносят Ти 
молитвы, да простреши к сыну Твое му 
Богоносныя руки за люди Твоя, во еже 
изба вити нас от всех бед и напастей, да 
благо дарне вопием Богу: Аллилуия.

ИКОС 6
Возсиявши просвещение истинное и 

отгнавши древле лесть агарянскую во ново
просвещенней стране Казан стей, ныне во 
всех градех российских светиши светом 
чудес и милостей: притекающии бо с верою 
ко Твоей ико не цельбоносней скорбей 
избав ление, недугов исцеление и радости 
всякия исполнение приемлют, вопиюще 
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Тебе усердно: Радуйся, неистощимый 
источниче святыни; радуй ся, многотекущая 
реко Божественныя благодати. Радуйся, 
грешных с Богом при мирение; радуйся, 
грехов наших очищение. Радуйся, благо
честия Настав нице; радуй ся, в добрых делех 
утверждение и помоще. Радуйся, добрыя 
обеты при емлющая; радуйся, благим наме
рением способст вующая. Радуйся, злыя 
начинания разрушающая; радуйся, вражия 
козни рас тор гающая. Радуйся, скорая 
челове ком Помощнице; радуйся, милость 
сугубо нам подающая.  

Радуйся, Заступнице усердная рода 
христиан ска го.

КОНДАК 7
Хотящу народу православному исповедати 

милости Пре благословенныя Царицы 
Неба и земли и по силе благо дарственная 
принести о избавлении его от нашествия 
иноплеменных, дивному храму, созданному 
в честь пречудныя иконы, победная в 
дар принесе, да вси памятующи милость 
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Бого матере, спасшия град сей и страну, 
выну воспевают Богу благодарными усты: 
Аллилуиа.

ИКОС 7
Новому царствующему граду 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 благо
дарст венная приносяще моления пред пре
чистою иконою Твоею за избавление от 
скор бей и напастей, Тебе Помощницу и 
Заступницу крепкую ведают. Темже благо
дарственно вопием Ти: Радуйся, Российския 
страны покрове; радуйся, Православия в 
ней ограждение и утверж дение. Радуйся, не
сокру шимый щите царей наших; радуйся, 
броне их неуязвимая. Радуйся, козни 
врагов обличающая; радуйся, яко паучину 
их рас тер зающая. Радуйся, нечестия 
обличение; радуйся, крамолы разрушение. 
Радуйся, юных от заблуждений исправ
ление; радуйся, старцев утешение. Радуйся, 
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душевредных уче ний низложение; радуйся, 
душе полез ных знаний дарование. 

Радуйся, Заступнице усердная рода 
христианскаго.

КОНДАК 8
Странно и сумнительно неверующим 

слышати, како от иконы Твоея токи 
благодати истекают, воня животная благо
ухает: мы же, верующе слову, реченному 
Тобою, Владычице, к первонаписанней 
ико не: «С тобою Моя благодать и сила», 
уповаем, яко и с сею иконою благодать Твоя 
выну: темже благоговейно предстояще 
лобызаем ю, покланяемся ей, яко Тебе 
Самей сущей, честь бо иконы на перво
образное 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 оставляе ши, Богомати, священ
ным Твоим предстатель ством: имаши 
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бо матер нее дерзновение ко Христу Богу 
нашему. Темже утверди в мире глубоце 
православных житие и вся полезная всегда 
даруй рабом Твоим, да величающе воспе
ваем Ти: Радуйся, Невмес тимаго вмести
лище; радуйся, носило всего Божества. 
Радуй ся, прозябшая Клас Небес ный; 
радуйся, мир весь душе пагубнаго глада 
избавльшая. Радуй ся, выну ходатайствую
щая 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 обстоя
ниих; радуйся, несумненное утешение 
в пе чалех. 

Радуйся, Заступнице усердная рода 
христианскаго.
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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 слав нейшую без 
сравнения Серафим величающе Тя, вопием 
о Тебе Богу: Аллилуиа.

ИКОС 9
Вития многовещанныя, яко рыбы безглас

ныя видим о Тебе, Богородице: недо уме ет 
бо всяк язык благохвалити Тя по досто
янию, изумевает ум и премирный 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 
Вечна го Царя; радуйся, израстившая 
нам Плод живота. Радуйся, освященная 
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Духом Свя тым; радуйся, осененная силою 
Всевышняго. Радуйся, верная Рабо Господня; 
радуйся, яко Тя блажат вси роди. 

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 смертонос
ныя язвы избавляются, грады и домы от 
огня спасаются. Темже прославляюще Бога, 
даю щаго нам таковыя милости, вопием 
Ему усердно: Аллилуиа.

ИКОС 10
Стена еси, Богородице, стране Российстей, 

градом ограждение и слава, православному 
воинству на враги укрепление. Темже, бла
годаряще Тя, вопием: Радуйся, про славляю
щих тя прославляющая; радуйся, не чтущих 
Тя посрамляющая. Радуйся, врагов устраше
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ние; радуйся, от нашествия иноплеменных 
избавление. Радуйся, царей славо; радуйся, 
воинов крепосте. Радуйся, в дни брани за
брало и ограждение; радуйся, в дни мира 
живо нос ный саде, увеселяющий сердца 
верных. Радуйся, оружие, егоже трепещут 
демони; радуйся, спасительный елей, ума
щающий греховныя раны кающихся. 
Радуй ся, теплое наше упование; радуйся, 
несум нен ная наша надеждо. 

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 
прово ждающии, и возложивше на Тя все 
упование, радостно вопиют Богу: Аллилуиа.

ИКОС 11
Яко светоприемную свещу, зрим Твою 

честную икону, Пресвятая Владычице: та 
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бо невещественный огнь благодати Твоея 
вос приимши, и в подобиих ея новы возжи
гает све тильники, причастны  тояжде  силы  
благо датныя, и озаряет чудесы, наставля
ющи на путь спасения всех вопиющих Ти 
сице: Ра дуйся, Невесто неневестная; радуйся, 
Бого избранная Отроковице, Мати Дево. 
Радуйся, добрая Наставнице не порочнаго 
девства; радуйся, Хранительнице ревную
щих о чис тоте. Радуйся, жен похвало; радуй
ся, дев величание. Радуйся, вдов заступление; 
радуйся, сирот призрение. Радуйся, нищих 
Питательнице; радуйся, нагих одеяние. 
Радуйся, печаль ных утешение; радуйся, 
скорбящих веселие. 

Радуйся, Заступнице усердная рода 
христианскаго.

КОНДАК 12
Благодать дати восхотевши почитающим 

Тя с любовию, Богородительнице, прису
щую Ти силу благодатную оставила еси во 
святых Твоих иконах, ибо Божественная 
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благодать, спребывающи тем иконам, 
зна мения и чудеса выну содевает и ду 
шевных и телесных недуг исцеление всем 
с верою при ходящим подает Твоими 
Богоматерними непрестанными к Богу 
молитвами о вопи ющих 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 
милос ти и щедрот, и все упование по Бозе 
возла гающе на Тя и в сей и в будущей жиз
ни, про славляюще Тя, вопием: Радуйся, 
христиан непостыдное упование; радуйся, 
верных спасительное прибежище. Радуйся, 
не надеж ных надеяние; радуйся, отчаянных 
спасение. Радуйся, бане, омывающая 
совесть; радуйся, росо, оживляющая души. 
Радуйся, болезней врачевство скорое и 
безмездное; радуйся, от всех бед быстрое 
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избавление. Радуйся, Утешительнице 
во вся кой 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 щедрот Твоих, не помяни 
множества грехов наших, но исполни во 
благих проше ния 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 1й кондак «Избранней от всех…».
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МОЛИТВА

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! 
Со страхом, верою и любовию припадающе 
пред честною иконою Твоею, молим Тя: не 
отврати лица Твоего от прибе гающих к Тебе, 
умоли, милосердая Мати, Сына Твоего и Бога 
нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит 
мирну страну нашу, Цер ковь Свою святую 
да незыблему соблюдет от неверия, ересей 
и рас кола. Не имамы бо иныя помощи, не 
имамы иныя надежды, разве Тебе, Пре чистая 
Дево: Ты бо еси все сильная христиан По мощ
ница и Заступница. Избави всех с верою Тебе 
молящихся от па дений грехов ных, от навета 
злых человек, от всяких искушений, скор
бей, бед и от напрасныя смерти. Даруй нам 
дух сокрушения, сми  рение сердца, чистоту 
помышлений, исправление греховныя жиз ни 
и оставление прегрешений, да вси благодарне 
воспевающе ве личия Твоя, сподобимся 
Небеснаго Царствия, и тамо со всеми святыми 
прославим пречестное и великолепое имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. Аминь. 



Россия первыми начатками христианства своего обязана милосердию Пречистой 
Девы. Сколько раз избавляла Она от бед, спасала от врагов. По особой благодати 
Божией Россия получила много чудотворных икон, которыми укрепляется вера 
русских в предстательство Богоматери. Каждое явление иконы Ее сопровождалось 
рядом неисчислимых чудес.

Одной из самых чтимых среди явленных на Руси икон считается Казанский образ 
Пресвятой Богородицы, чудесным образом обретенный по велению Божией Матери 
отроковицей Матроной в Казани 8/21 июля 1579 г. С найденной в земле иконы по 
благословению св. Гермогена исполнено много списков. На многие из них перешла 
благодать чудотворного образа, который, по преданию, так же был, в свою очередь, 
списком с древнейшей иконы, исполненной апостолом Лукой.

Особое почитание Казанского образа восходит к Смутному времени, когда под 
угрозой оказались и государственность России, и православная вера. Тогда в решающий 
момент в ополчение Минина и Пожарского была прислана из Казани чудотворная 
икона. После усердных молитв, обращенных к Матери Божией, сопровождаемые 
списком с чудотворной Казанской иконы войска освободили столицу. По милостивому 
предстательству Пресвятой Богородицы о России страна Промыслом Божиим была 
спасена от захватчиков.

Один из известных ранних списков — Ярославская Казанская чудотворная икона 
Божией Матери, обретена, как и первоявленная, по изречению Самой Пресвятой 
Богородицы и также послужила основанием к возникновению Казанского девичьего 
монастыря в г. Ярославле. Заступница усердная через этот небольшой, скромный образ, 
как невидимая крепость, защитила Ярославль от польских интервентов в 1609 г. 

Основанию Казанского монастыря предшествовало необычайное явление 
чудотворной Ярославской Казанской иконы Божией Матери (день празднования 
8/21 июля). В 1588 году эту небольших размеров икону (24х29 см) привез из города 
Казани романовский житель Герасим Трифонов.

Будучи в июле по торговым делам в селе Тетюши, ниже г. Казани, он попал под 
влияние местных жителей, ведущих неблагочестивую жизнь. Успенским постом 
случилось Герасиму быть на берегу Волги поверженным на землю громом и молнией 
от неожиданно быстро появившихся туч. Услышав незнакомый голос, повелевший 
ему встать, трижды он пытался подняться и не мог, поражаемый незримой силой, и, 
к своему ужасу, заметил, как онемела его правая рука. 

А голос продолжал: «…Вставай. Помни это наказание и слушай со вниманием. Зачем 
вчера и раньше того во многие дни, сидя за трапезой, ели вы со всяким бесстрашием, 
смеялись, пустословили, сквернословили, а Бога, милующего вас, не благодарили 
и молитвы Иисусовой не имели во устах и сердце своем? За такое бесстрашие и 
небрежение о душе последует на вас казнь Божия — великий голод, от которого 
погибнете, если не раскаетесь и не обратитесь ко Господу Богу сердцем и душою. Теперь 
иди ты в  город Казань и Моим именем, смело и небоязненно, скажи там живущим, 
зачем они легкомысленно нарушают заповеди Божии и полюбили тьму и омрачение 
дьявольское? В церковь на славословие святаго имени Божия ходят редко, а если и 
придут, то стоят в ней небрежно, не внимая чтению и пению святых писаний, и ведут 
жизнь хуже народов, не познавших имени Христова?» 

Опомнившись от страха, Герасим увидел в стороне, откуда исходил голос, 
в необыкновенном свете Пресвятую Деву Богородицу с золотым крестом в правой 
руке и двух святых. Однако юноша не решился сразу выполнить Ее волю.

ОПИСАНИЕ ЧУДЕС, 
происшедших по молитвам  перед  Казанской иконой Божией Матери 

и её чудотворным списком в городе Ярославле в разные времена
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В следующую ночь второй раз Пресвятая Богородица явилась Герасиму в сонном 
видении и повелела ему идти в Казань и не бояться лиц сильных, начальствующих в 
городе, а смело возвестить о том, что Она сказала вчера. Исполняя волю Богоматери, 
Герасим сначала пошел к епископу Казани, потом к городским начальникам и 
пересказал им Ее грозное предупреждение. Простоту и юный возраст проповедника 
видели все, и его слова возымели действие: восполнили оскудение веры и благочестия 
в месте том.

А в знак явной помощи и покровительства Царицы Небесной Герасим, «нача в себе 
помышляти в кое бы имя образ Пресвятыя Богородицы выменять», уже намеревался 
купить себе икону Успения Богородицы — все события происходили в Успенский пост. 
Но в следующую же ночь снова явилась ему в сонном видении Матерь Божия и изрекла: 
«Есть убо икона во имя Мое во граде сем, в ряду, в торговой лавке на левой стороне у 
юноши некоего. И ты убо икону ту возьми от него, а цену за нея даждь елико восхощет, 
занеже та святая икона во имя Мое, изображением и подобием своим нарицаемая 
Казанская, благодатию Сына Моего и Бога будет новочудотворная».

Матерь Божия благодатью Своею так пророчески предрекла об этом святом образе: 
«Яко идеже по николицех летех имать сия икона стояти ту благодатию из Мене 
Родшегося Бога будет обитель велия на славу и на похвалу святому имени Моему 
и на прославление будущим многим чудесам от Мене…» А также Она повелела по 
прибытии Герасима в Романов воздвигнуть храм на старом месте, где раньше была 
церковь, и поставить там эту икону.

Незамедлительно отыскав в указанном Ею торговом ряду юношу и купив у него 
икону, Герасим тотчас испытал на себе ее чудотворную силу. Благоволением и милостью 
Царицы Небесной его правая рука, как только он взял икону, вдруг исцелилась и 
получила прежнюю крепость.

Прибыв с чудотворной иконой в Романов, Герасим всем жителям поведал 
об обсто ятельствах явления образа Богоматери и о Ее повелении построить храм. 
Новоявленная святыня долгое время находилась при Никольской церкви, неоскудно 
источая исцеления и милости всем прибегающим за помощью к Царице Небесной. В 
благодарность за помощь икона Пресвятой Богородицы была украшена серебряным 
окладом с драгоценными камнями. 

Однако романовцы за 20 лет пребывания у них святой иконы, будучи свидетелями 
многочисленных чудес от нее, не озаботились исполнить волю Божией Матери и храм 
для чудотворного образа так и не построили. Оставив все попытки призвать романовцев 
к строительству храма, Герасим Трифонов повеление Пресвятой Богородицы оставаться 
ему «неисходно» в городе, где стоять будет чудотворный образ, не выполнил и ушел 
в Ярославский Спасо‑Преображенский монастырь, приняв в иночестве имя Галактион. 

Спустя два десятка лет со дня своего чудного явления, в пору тяжелых не только для 
города, но и для всей страны событий Смутного времени 1608–1614 гг., Ярославская 
Казанская икона Божией Матери проявила заступничество и стала покровительницей 
Ярославля.

В этот период польско‑литовской интервенции центр военных действий 
переместился из столицы на северо‑восток. К стенам Ярославля подошли войска 
захватчиков, и город стал объектом ожесточеннейшей борьбы.

В 1608 г. во избежание участи сожженного и разграбленного Ростова, оказавшего 
сопротивление, Ярославль был вынужден в ряду многих городов Замосковья признать 
«царя Димитрия». Но это не спасло город от грабежей и насилия. В декабре ярославцы 
попытались восстать против интервентов, однако попытка была подавлена. Карательные 
действия достигли и Романова: зимой 1609 г. отряд пана Лисовского занял город, и сразу 
последовали пожары, насилия над жителями, убийства, грабежи в домах и в церквах.

8 марта 1609 г. при отступлении поляков из Романова поручик Яков Любский 
забрал из Никольской церкви украшенный драгоценностями чудотворный список 
Казанской иконы Божией Матери и принес его в Ярославль. Так, из‑за неисполнения 
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воли Пресвятой Богородицы устроить храм для чудотворного Ее образа, икона вслед 
за Герасимом оставила романовцев и была перенесена в Ярославль врагом. 

Узнав о прибытии иконы в Ярославль, горожане стали просить Любского отдать 
святыню за любые деньги в достояние и охрану Ярославля. Многочисленные просьбы 
всеми уважаемого благочестивого купца Василия Георгиева сына Лыткина, который, 
защищая горожан от расхищения и нападок захватчиков, «все имение свое истощевал», 
и настоятеля Спасо‑Преображенского монастыря архимандрита Феофила оставались 
безуспешными. Только 18 марта по Промыслу Божию Любский сам принес икону 
бургомистру, попросив за это лишь вечного поминания о нем, христианине, в храме, где 
будет стоять чудотворный образ. Все драгоценные украшения иконы он намеревался, 
по словам Лыткина, оставить себе: «…литвин хотел святого чудотворного образа 
приклад отнять и клад ободрать, и он, Василий, тот чудотворный образ выкупил» во 
всем убранстве. Образ был передан городу и помещен в церкви Димитрия Солунского 
(ул. Б. Октябрьская, 39). 

В начале апреля Ярославль был освобожден войсками первого народного ополчения 
под руководством воеводы Никиты Вышеславцева. Но поляки хотели возвратить город, 
как важнейший стратегический пункт, и послали из Москвы новые многочисленные 
отряды. Воевода спешно стал строить острог вдоль дополнительно укрепленных рвов 
и валов Земляного и Рубленого города. Борьба за Ярославль принимала общенародный 
характер.

Именно в это тяжелое время впервые проявилось заступничество чудотворной 
иконы Казанской Богородицы, получившей впоследствии именование Ярославской. 
Накануне судьбоносного для города испытания было чудесное предзнаменование. 
Благоговейный дьякон Крестовоздвиженской церкви Елеазар пришел в храм Димитрия 
Солунского и долго молился перед Казанским образом. И вдруг Пречистая Матерь 
объявила ему свою святую волю, чтобы «и воинские и всякие градские жители» 
построили в честь Ее чудотворного образа храм и при этом «изрекла Свое слово с 
надежным упованием: яко им буду воспоможением своим невидимо твердыня и стена, 
паче всякия ограды и оружия от супротивных супостат…» Незамедлительно дьякон 
поведал об этом горожанам. И хотя воздвигнуть храм они не успели, но, по преданию, 
трижды город с иконой крестным ходом обошли.

30 апреля началась осада города — была захвачена Толчковская слобода, сожжен 
Николо‑Сковородский монастырь (он располагался вблизи сельца Меленки, ныне — 
район комбината «Красный Перекоп»). Враг переправился через Которосль и захватил 
уже пригородную Спасскую слободу. Поляки были на подступах к посаду Ярославля и 
наступали с удвоенной силой. В ночь на 1 мая 1609 г. чудотворный образ Заступницы 
усердной для безопасности перенесли за земляной вал, в церковь Рождества Христова 
на Волжском берегу (на углу с современной ул. Кедрова).

Уже пылали предместья: у самых стен Земляного города был дотла сожжён 
Рождественский женский монастырь (он находился напротив Спасо‑Преображенского 
монастыря, на нынешней Богоявленской пл.). Через открытые предателем Семёновские 
ворота захватчики ворвались в Земляной город. Ужас объял горожан — неоткуда было 
ждать помощи. Тогда ярославцы в молитвах все упование возложили на покровительство 
Богородицы, Ее предстательство за них перед Богом.

В те дни инок Галактион (в миру — тот самый Герасим, принесший чудотворную 
икону из Казани), молившийся у мощей Ярославских святых князей о спасении города, 
вдруг услышал повеление, «чтобы дворяне и дети боярские и посадские и всякие ратные 
люди построили храм» в честь Казанской иконы Богоматери здесь в Ярославле, «в 
котором месте Пречистая Богородица изволит». Весть о чудных видениях Елеазару и 
Галактиону переходила из уст в уста и укрепляла сердца горожан. Враг был отражён, 
и его повторные, многочисленные попытки соединенными силами взять приступом 
крепости Рубленого города и каменные стены Спасо‑Преображенского монастыря ни 
к чему не привели. Ярославцы, твердо веруя в помощь Царицы Небесной, доблестно 
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сражались и отстояли город.
Через 24 дня поляки сняли осаду Ярославля и отступили с большими потерями. 

В благо дарность Заступнице усердной и в память об избавлении Ярославля от 
осады горожане не замедлили устроить храм в честь Защитницы города Пресвятой 
Богородицы, ради чудотворной Ее иконы, нареченной с той поры Ярославской 
Казанской. События тех дней послужили основанием считать новочудотворную 
икону защитницей Ярославля, а Казанскую обитель (1610 г. осн.) — священным 
памятником народной веры в Божие промышление о сохранении от врагов и города, и 
православного Отечества. Ведь от стен спасенного Ярославля, где был создан Совет Всея 
Земли, временное правительство России, в 1612 г. начался поход ополчения Минина 
и Пожарского на освобождение Москвы от иноверных захватчиков.

Чудесна сама история устроения Казанского собора, а с ним и монастыря. Под 
предводительством воевод ярославского князя Силы Гагарина и Никиты Вышеславцева 
со спасским архимандритом Феофилом и «со всем священным собором просили 
и молили всеусердно в Троице Славимого Господа Бога и Пречистую Богородицу, 
на помощь призывали со слезами о обретении места удобного на водружение святыя 
церкви Ея». Внутри Земляного города крестным ходом «ходили всенародно с чесны 
кресты и с Чудотворным образом Богоматери и с прочими святыми иконами по многие 
дни и писали и посылали о том Архиепископу Вологодскому Иоасафу (Архиепископ 
Ростовский Филарет был в то время в плену у поляков) и посылали диакона Елиазара 
по благословенную грамоту и антиминс». По получении благословения и антиминса 
воевода, со всеми людьми певши молебны, изволением Пречистой Богоматери 
«обретоша некое место праздно …близ осыпи градской, с приступной стороны, еще 
же и блатце малое, и ту изволиша всенародне быти храму …у земляного валу». 

Так в 1609–1610 гг. на пустопорожнем месте в северо‑западной части Земляного 
города Ярославского посада, где на месте древнего источника оставалось небольшое 
болотце, горожане воздвигли храм и «образы святыми украсили и всякое церковное 
строение и причетники и тот чудотворный образ поставили всем освященным собором». 
Промыслительно избранное место оказалось достаточно свободным. По изречению 
самой Царицы Небесной о «велией обители» на месте, где будет стоять икона, вокруг 
деревянной Казанской церкви в тот же год на пожертвования благодарных горожан 
устроены были малые деревянные кельи, где обрели приют 72 монахини сожженного 
Рождественского монастыря. 

Однако 4 июня 1610 г. жители Романова обратились с жалобой к царю, дабы 
возвратили им чудотворный образ, изначально привезенный в Романов, а не в Ярославль. 
Но, когда ярославцы готовились уже расставаться со святыней, Матерь Божия вновь 
явила милость Свою. 

8 июня романовские священники и посадские люди уже приехали с Государевой 
грамотой, повелевающей вернуть образ в Романов. Но прежде чем отдать чудотворную 
Казанскую икону, весь город — «монастырей игумены и соборные попы и диаконы 
и дворяне и дети боярские и посадские всякие жители с женами и детьми и ратные 
люди» — ходил с молебнами крестным ходом, «испрося у Бога милости».

 И в тот же день от чудотворного образа Пресвятой Богородицы получила исцеление 
старица Анисия, которая долгое время была расслаблена — не владела рукой и ногой. 
А 10 июля исцеление от иконы получил ярославский посадский человек Константин, 
который продолжительное время был в исступлении ума. 

Тогда «Ярославля большого все люди духовные и мирские били челом Государю 
со слезами», просили икону оставить, передавая подробное изложение ранее бывших 
явлений и приняв во внимание последние чудеса, а также список с грамоты вологодского 
архиерея. В челобитной ярославцы написали и «о устроении у того чудотворного образа 
девичьего монастыря».

По Патриаршей грамоте от 20 июля 1610 г. была решена участь иконы: направив обе 
челобитные — ярославцев и романовцев «богомольцу своему, Гермогену Патриарху, 
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приговорил Государь (Василий Иванович Шуйский) со мною, ныне быть в Ярославле 
Чудотворному образу неподвижно и с того Чудотворного образа велеть списать или 
выменять такой же образ Пречистыя Богородицы, обложить и приклад приложить 
так же как и чудотворного образа за всем градом Ярославлем и отпустить тот образ 
честно со всем прикладом в Романов». Так и было сделано.

Отправленный 2 марта 1611 г. в Романов список, осененный благодатью от 
Ярославской святыни, стал почитаться как чудотворный, и для него романовцы 
построили Казанскую церковь на левом берегу Волги.

А ярославцам Патриарх Гермоген (священномученик Ермоген, † 1612 г.) велел особо 
чтить Казанскую икону Пресвятой Богородицы, защитившую город: «…и как к вам 
сия наша грамота придет и вам бы всем быти града Ярославля духовным и мирским 
жителям в монастыре Новоявленному образу за неизреченныя Ея щедроты ко граду 
Ярославлю и ко всем нам милости и призрения и за преславные Ея чудеса пети молебны 
и молити Бога о многолетном здравии христолюбивого Государя нашего…»

Исцеления по молитвам перед Ярославской Казанской иконой Богоматери 
фиксировались издревле. Сохранилась небольшая часть записей чудес в древние 
лета: описаны исцеления в 1606 г. (5 случаев), 1607 (50) и 1608 (9), в том числе 
16 свидетельств явной помощи романовским жителям после их молитв у чудотворной 
иконы. Полное выздоровление получали не только страдавшие слепотою и болезнью 
глаз, но и расслабленные (парализованные), мучимые бесами, не владевшие рукой, 
имевшие другие тяжкие недуги.

К сожалению, не описаны случаи чудес от иконы за последующие годы вплоть 
до 1918 г. Но одно очень важное предание дошло до наших дней — чудотворными 
становились всякого рода списки с Ярославской Казанской иконы, в т. ч. Романовский. 
Так, в самом начале прошлого столетия обратились за помощью в Казанский монастырь 
родители слепнущей девочки. Врачи не могли остановить и излечить болезнь, и 
положение отроковицы казалось безнадежным. Тогда одна монахиня посоветовала 
заказать художнику простой, хотя бы выполненный карандашом. По исполнении он 
был отнесен в дом больной девочке, и уже через некоторое время ей снова вернулось 
зрение на удивление врачам.

Таким образом, благодать Ярославской Казанской переходила на каждый список 
с иконы, поистине источающей неиссякаемый поток. В благодарность украшение 
образа и кружечные сборы у иконы не прекращались.

При игуменье Августе, по прошению жителей Романова и по дозволению 
Митрополита Арсения, с 1761 г. ежегодно до 21 июня, летнего престольного 
праздника Казанской иконы Божией Матери, начал проводиться крестный ход с 
чудотворной иконой по левому берегу Волги до Романова‑Борисоглебска, а с 1800 г., 
при архиепископе Павле, уже после престола, с 25 июня — до г. Рыбинска, туда по 
правому, обратно по левому берегу. Притом часто крестный ход отклонялся от прямого 
пути за множеством особых приглашений в отстоящие от основного маршрута места. 
Икону встречало и провожало множество молящихся во всех пунктах с молебнами в 
выносом чтимых икон.

Кроме того, чудотворный образ Казанской Божией Матери участвовал в крестных 
ходах, совершаемых в Ярославле.

В летописи Ярославского Казанского женского монастыря (1815–35 гг.), 
составленной отчасти игуменьей Маргаритой (Смагиной), говорится, что в обители 
каждый год на престольные праздники 8 (21) июля и 22 октября (4 ноября), в 
дни Казанской иконы Божией Матери, устраивался «генеральный» крестный ход 
из кафедрального Успенского собора, в котором участвовали правящий архиерей, 
губернатор, войска и городское священство.

В богоборческие годы сама чудотворная Казанская икона была похищена. 
Это произошло 11 октября 1925 г. по перенесении ее в еще не закрывшийся 
Крестовоздвиженский храм на Воздвиженском (Флотском) спуске вместе со всеми 
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украшениями на носилках, используемых в крестные хода. Драгоценная риза была 
снята и разобрана «по камушкам». Сохранилась лишь рама с клеймами чудес и похвалы 
Пресвятой Богородицы (находится в Ярославском музее‑заповеднике).

И осиротел бы город, если бы не чудо. Несмотря на то, что местонахождение 
Ярославской Казанской иконы Пресвятой Богородицы неизвестно, и лишь в архиве 
ГАЯО сохранилась фотография с чудотворного образа, Пресвятая Богородица явила 
Свою милость. В конце августа 1998 г., сразу после открытия обители, архиепископ 
Михей передал чудом уцелевший поздний список с чудотворного образа, выполненный 
сестрами в монастырской иконописной мастерской в 1888 г.  в дар монастырскому 
священнику, о. Иоанну Крылову, сохраненный его родственниками, переданный 
Екатерине Бакаевой и завещанный только монастырю. Как и прежде, на списке 
сохранилась та особая благодать, почерпнутая от прежней иконы, ставшая источником 
многочисленных чудес и исцелений по молитвам к Царице Небесной. Эта современная 
святыня монастыря прославилась многочисленными чудесными исцелениями (даже 
неизлечимых болезней) и помощи всем страждущим, приходящим к иконе с верою, 
что Матерь Божия их не оставит. Уже к первому празднованию Пасхи в обители на 
средства современных «доброхотных дателей» старинная бархатная риза иконы была 
украшена новым серебряным окладом и позолоченным венцом. (В настоящее время 
хранится как музейный экспонат.) С первых случаев чудесной помощи в благодарность 
Целительнице Казанскому Ее образу приносится множество золотых крестиков и 
украшений. Из них в 2010 году выполнен новый золотой, ювелирной работы, оклад и в 
2013 г.  жемчужная с драгоценными камнями риза. Поток приношений в благодарность 
Матери Божией за чудесную помощь через Ее икону не оскудевает и поныне.

Вместе с тем закономерно и возобновление древнего крестного хода с новой 
чудотворной Ярославской Казанской иконой Божией Матери, впервые за долгие годы  
прошедшего со 2 по 14 июля 2002 г. до города Тутаева (быв. Романова‑Борисоглебска). 
В нем участвовало в общей сложности 48 священников и 5100 мирян, пройдено пешим 
ходом 104 км, автомобильным транспортом – 100 км, 31 населенный пункт, отслужено 
13 литургий, 53 молебна. Зафиксировано несколько случаев исцеления и помощи, 
полученных от Матери Божией через Ее чудотворный образ. В 2012 г.  крестный ход 
продлен до г. Рыбинска.

Среди всех случаев благодатной помощи встречаются и удивительные и малозаметные, 
но все они свидетельствуют о чуде, происшедшем в жизни человека после усердных 
молитв перед Казанской иконой Заступницы усердной, после помазания маслицем 
из лампадки перед Её иконой, и о искреннем желании поблагодарить Матерь Божию 
за помощь маленькой драгоценностью, переставшей для души быть ценностью после 
происшествия и последующего чуда, украсить Ее святой образ.

Ч У Д Е С А,
бывшия от иконы Пресвятыя Богородицы, 

нарицаемыя Казанския, что во граде Ярославле

1606 г.
Чудо 1. Августа 2 дня, притекшая с верою к оному образу Пресвятыя Богородицы 

града Свияжска жена некая, именем Анна, имевшая очную болезнь, исцеление получи. 
2. Того же месяца в 15 день града Ярославля житель, именем Матфий Карпов, 

мучимый бесом многое время, и той от онаго образа Пресвятыя Богородицы здравие 
получи.

3. Града Романова некий человек. именем Афанасий, мучим бысть бесом, и тому 
Пресвятая Богородица здравие дарова.

4. Романовского уезда, деревни Бечина, бысть некая девица, именем Анна, очима 
скорбна, и той Пресвятая Богородица здравы очи сотвори.
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5. Романовец некий, именем Трофим, невидевшу ему очима 3 лета, тому Пресвятая 
Богородица прозрение дарова.

1607 г.
2. Месяца майя в 16 день, Романовец некто, именем Иаков, бывшу ему разслаблену, 

и той от сего образа здравие получи.
4. Тогожде месяца в 18 день Романовского уезда, села Покровскаго священника 

жену, именем Марфа, бывшую одержиму недугом злым и очима невидевшую, и ту 
Пресвятая Богородица исцели и свет дарова.

8. Месяца иулия, во 2 день, Ярославскаго уезда, села Шельшедомы, жене некоей 
именем Анне, бывшей разсслабленною ( парализованной — прим. ред.)30 недель, 
Пресвятая Богородице здравие дарова.

14. Того же месяца в 7 день, жительствовавшей в Романове, Полянке некоей, девице 
именем Анне, скорбевшей ногою долгое время, Пресвятая Богородица исцеление 
дарова.

15. Того же дне, жене некоей именем Евдокии Максимовой Полянке, не видевшей 
очима 10 лет, Пресвятая Богородице прозрение дарова.

20. Того же месяца в 19 день, Ярославскаго уезда Борисоглебской слободы жена 
некая, именем Параскева Яковлева, лежавшая на одре в тяжком недузе 1,5 года, от 
образа Пречистыя Богородицы здравие получи.

21. Того же дне, деревни Раменья, жене некоей именем Екатерине Григорьевой, 
болевшей очима 15 лет, и едва видевшей свет, Пресвятая Богородица явственно свет 
дарова.

28. Того же месяца в 29 день Рыбной слободы жена некая именем Марфа Федорова, 
не видевшая очима 9 лет, от образа Пресвятыя Богородицы прозрение получи.

30. Того же дне, деревни Малахова девице именем Наталии Дмитриевой не видевшей 
очима 13 лет, Пресвятая Богородица прозрение дарова.

36. Того же дне, Романовскаго уезда, деревни Такова, девица именем Марии 
Феодоровой, невидевшей очима 33 года Пресвятая Богородица прзрение дарова.

37. Того же дне, Романовскаго уезда. деревни Болотова, девица некая именем Дария, 
бывши разслаблена, и той Пресвятая Богородица здравие подаде.

40. Того же дне, града Романова, некая жена именем Ирина Дмитрева, не владевши 
правою рукою 4 года здравие получи.

43. Того же месяца в 30 день Борисоглебской слободы девице некоей именем 
Матроне Симоновой, имевшей нарост на едином боку 20 лет, Пресвятая Богородице 
здравие дарова.

50. Того же года, месяца Августа в 7 день, Борисоглебской слободы жена некая 
именем Матрона Федорова бе невидяще очима 12 лет, и той Пресвятая Богородица 
прозрение дарова.

1608 г.
1. Месяца иуния 8 дня, Романовскаго уезда, Пресвейкова жена некая именем Марфа 

Григорьева, не видевшая очима лет 6, от образа Пресвятыя Богородицы Казанския 
здравие получи.

3. Того же дне, Романовского уезда, деревни Тарасова, жене некоей, именем Фекле 
Яковлевой, бывшей мучимой бесом 16 лет, Пресвятая Богородица исцеление дарова.

5. Того же дне, Ярославского уезда, Ярославского уезда села Губцева, жена некая, 
именем Агрипина Григорьева, не владевшая правою рукою 6 месяц, от Пресвятыя 
Богородицы здравие получи.

6. Того же дне некий человек, именем Стефан Петров бе неслыша ушима два лета, 
и тому Пресвятая Богородица слышание сотвори.

7. Того же дне, села Давыдкова, человеку некоему, именем Исидору Андрееву, 
не видевшему правым оком 20 лет, Пресвятая Богородица прозрение дарова.
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8.  Месяца Августа в 10 день, с реки Ухры, деревни Пагина, человек некий именем 
Поликарп Васильев, мучимый бесом 12 лет, от Пресвятыя Богородицы исцеление 
получи.

9. Месяца Ноемврия, в 25 день из села Давыдкова, деревни Павлицыной, жене 
некоей, именем Капитолине, бывшей в разслаблении 15 лет, и той Пресвятая 
Богородица здравие дарова.

Свидетельства помощи Матери Божией
 по молитвам перед чудотворным списком образа Ее Казанского, 

что в соборе Казанского женского монастыря г. Ярославля 

Записано в 2001–2002 гг.

• Р. Б. Ольга Аношкина, жительница Трехгорных Челябинской области, просила 
перед иконой исцеления от онкологического заболевания, испрашивала у Матери 
Божией выздоровления, чтобы еще поработать, обещала крестик золотой. Вскоре после 
помазания маслом от чудотворной иконы получила просимое; последняя биопсия 
показала, что рака нет. До этого прошла одну операцию и две биопсии показывали 
рак.

• р. Б. Ольга молилась о попавшем в аварию юноше Евгении и находившемся 
в реанимации и благодарила Матерь Божию за скорое его исцеление. 

• Нина благодарила Матерь Божию о чудесном исцелении от неизлечимого 
врачами пятна на ноге после помазания маслицем из лампады от Чудотворной Ее 
Казанской иконы.

• Раб Божий Владимир болел и усердно молился, а после благодарил Матерь 
Божию за помощь после операции на глаза.

• Нина молилась Матери Божией о благополучном исходе операции по онкологии 
ее сыну Михаилу и о дальнейшем трудоустройстве. Получив просимое, благодарила 
Пресвятую Богородицу за помощь.

• Юрасова Елена Николаевна, жительница Москвы и ее близкие свидетельствовали 
о чуде умножения и необычного благоухания масла, привезенного в Москву из 
монастыря, освященного от Казанской иконы Божией Матери для исцеления больной 
руки

• В 2002 году Светлана Иорданская просила у Господа и Божией Матери спасти 
сына — находился в тяжелом состоянии в реанимации. Теперь благодарит за чудесное 
исцеление.

Записано в 2006 г.

• Раба Божия Светлана пришла поблагодарить Господа и Матерь Божию, перед 
чудотворным образом которой вымолила сына . Давно была замужем, детей не было. 
О том, что непраздна, узнала на праздник Казанской иконы Божией Матери. Сейчас 
младенцу Арсению 8 месяцев.

• В феврале дочери рабы Божией Наталии, жительницы г. Ярославля, Лидии 
поставили диагноз « органическое заболевание головного мозга». Р. Б. Наталия много 
со слезами молилась перед чудотворным образом Матери Божией, заказывала молебны, 
и чудо совершилось. При повторном анализе диагноз сняли. Недавно у Лидии родился 
сын.

• Галина усердно молилась у иконы о примирении дочерей‑двойняшек Татьяны 
и Ольги. Враждовали при разделе квартир и оформлении документов . Благодарит 
Матерь Божию за помощь. Мир вернулся в семью.

• Ирина молилась у чудотворной иконы о семейном благополучии и благодарила 
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об исцелении сына Антона от компьютерной зависимости.

Записано в 2007 г.

• Финогеева Валентина Николаевна, учитель из Гаврилов‑Яма, в октябре 2007 
г. после обследования ( в т. ч. УЗИ) и обнаружения у нее кисты (врачи настаивали 
делать операцию), дважды ездила в Казанский храм и молилась у иконы об исцелении 
от онкологического заболевания. В декабре врачи при повторном обследовании кисту 
не обнаружили — Матерь Божия исцелила.

• Муж рабы Божией Натальи молился у Казанской иконы, благодарил Матерь 
Божию за помощь — за удачное родоразрешение супруги, которой врачи не разрешали 
рожать.

• Раб Божий Василий молился у чудотворного образа Матери Божией о помощи 
в делах. В тот же день получил просимое. Благодарит и просит Пресвятую Богородицу 
не оставить его в дальнейшем.

• Раба Божия Наталья 9 лет болела экземой рук. К Рождеству 2007 года ладони 
полностью воспалились, руки не сгибались, началось сильное обострение. Помолилась 
перед Казанской иконой Божией Матери о исцелении. Благодарит Пресвятую 
Богородицу — через три недели усердной молитвы руки стали чистыми. 

• Раба Божия Анна молилась перед чудотворным образом Матери Божией 
об удачном замужестве. Благодарит Пресвятую Богородицу за помощь — в день 
Ее Казанской иконы встретила своего будущего мужа, теперь в их семье уже родились 
двойняшки.

• В апреле 2007 г. у рабы Божией Татианы появились сильные головные боли. 
Развилось косоглазие, двоилось в глазах. С 21 апреля по 1 июня лежала в больнице. 
Врачам удалось снять головные боли, но косоглазие и двоение в глазах оставались 
по‑прежнему. Так и не сумев установить диагноз, без всякой надежды на исцеление, 
ни в чем не обнадеживая, врачи выписали ее из больницы. В Казанском монастыре 
обратилась за помощью к батюшке. Он посоветовал молиться Матери Божией перед 
Ее чудотворным образом. Больная стала исповедоваться, молиться, читать акафисты 
перед чудотворным образом Казанским. Закапывала в глаза воду с водосвятного 
молебна, умывалась ею. Произошло чудо: врачи сумели установить диагноз, нашли 
нужное лечение. Косоглазие и двоение в глазах прошло.

• Супруги Любовь и Олег, жители Борисоглебска, 1 июля попали в аварию. Олег 
находился в реанимации в состоянии комы. Все то время, когда Олег находился 
в больнице, Любовь каждый день молилась перед иконой Казанской об исцелении 
супруга. Вскоре после его выздровления, благодарила Пресвятую Богородицу за помощь.

• Раба Божия Иулия с супругом молились об исцелении его подчиненных, 
попавших в тяжелую аварию. Пострадавшии находились в реанимации в критическом 
состоянии. Супруги со слезами молились перед чудотворным образом, имея надежду 
только на милосердие Божие и Его Пречистой Матери. В результате состояние людей 
улучшилось уже через три дня и их перевели в обычную палату, а диагноз, равнозначный 
приговору, был снят. Благодарили Матерь Божию за помощь.

• Молились о исцелении Валентины, при тяжелой операции, и Елены с чадом при 
тяжелом состоянии при родах. Благодарили Матерь Божию за помощь.

• Марина молилась Матери Божией о благополучии в переезде из Читы и 
благодарила за помощь в скором устройстве на новом месте — получила работу и кров. 

• Татиана молилась у чудотворной иконы о пропавших важных документах 
и благодарила Матерь Божию за чудо возвращения утраты.

Записано в 2008 г.:

• Раб Божий Виктор просил о выздоровлении дочери своего друга от порока сердца 
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и по молитвам Пресвятой Богородицы она выздоровела. 03.08.
• 07 августа. Баранова Людмила Александровна жительница Москвы получила 

исцеление от Божией Матери по молитвам перед Ее чудотворной иконой Казанской 
в неизлечимой болезни — при операции не подтвердился диагноз злокачественной 
опухоли. 

• Раба Божия Тамара, жительница Ярославля, состоит в венчанном браке, усердно 
молилась о сохранении своей христианской семьи, о муже Андрее, который во время 
ссоры сорвал свой нательный крест и сильно ругался. Пресвятая Богородица помогла 
в сохранении семьи — муж вновь носит крест и стал миролюбивее.

• Кузнецова Надежда, молилась и получила исцеление в успешной операции 
на глаза и благодарит за помощь Божию Матерь.

• Соколова Алина благодарит Божию Матерь за сына ее подруги. В январе ему 
поставили диагноз — саркома лимфы. После молитв перед Казанским образом 
Пресвятой Богородицы диагноз не подтвердился. Оказалось, что болезнь на излечимой 
стадии, и мальчик поправляется.

• Раба Божия Людмила молилась пред Казанской иконой и получила от Матери 
Божией исцеление от онкологического заболевания.

• Раба Божия Татиана усердно молилась перед иконой и благодарит Матерь 
Божию за исполнение огромного желания иметь внучку. Внучка родилась 07.02.2008 г.

• Раба Божия Надежда благодарит Матерь Божию за исполнение просьб 
о здравии — получила исцеление от онкологического заболевания (болела с 2006 г.), 
о воспитании сына — поступил в военное училище, и об устройстве на работу. 03.05. 
2008 г.

•  Младенец трех лет, Анастасия Марушина, жительница Ярославля, 2 июня 
попала в реанимационное отделение инфекционной больницы с диагнозом гнойный 
менингит в шоковом очень тяжелом состоянии. 9 июня врачи констатировали дважды 
клиническую смерть с остановкой сердца (отек мозга, перикардит, отек легких). 
Родители и близкие припадали со слезами к иконе Матери Божией Казанской  с 
просьбой об исцелении младенца и получили просимое. После причастия и молебна 
перед чудотворной иконой девочка стала поправляться.

• Андреева Алла Михайловна в день операции ее дочери Елены Васильевны 
(по удалению опухоли) усердно молилась перед иконой об ее исцелении. Благодарила 
Пресвятую Богородицу за помощь — операция прошла успешно и дочь пошла 
на поправку.

• У р. Б. Анны. 25 лет, после операции на глаза произошло сильное осложнение 
с потерей зрения. После усердных молитв перед чудотворным образом ее и ее матери 
р. Б. Наталии Анна получила исцеление.

• 6 мая сын Шустовой Марины ехал ночью на мотоцикле и попал в жуткую 
аварию, получив тяжелую черепно‑мозговую травму. Мать нашла сына в реанимации 
в безнадежном состоянии. Поскольку врачи не давали надежды, Марина прибегла 
к помощи Царицы Небесной усердно, со слезами молилась перед чудотворной иконой. 
За молитвы матери, предстательством Матери Божией, юноша выжил и вполне 
адекватен приходил в храм вместе с матерью благодарить Пресвятую Богородицу за 
чудесное исцеление.

• 12.09.08 — Вихарева В.П. тяжело заболела в 2007г. В течение всего года просила 
Божию Матерь помочь ей поправиться. Иной раз уже и силы её оставляли, но всё 
время чувствовала Её присутствие и участие. На душе становилось спокойнее, силы 
прибывали — она была не одна. (В знак благодарности за помощь в выздоровлении 
принесла золотую цепочку и золотой крестик).

• 13.09.08 — раба Божия N. молилась у иконы и просила у Божией Матери 
помощи, так как у её отца была тяжёлая операция. Он чудесным образом выжил и 
поправился. Благодарит за заступничество и помощь.

• 22.09.08 — Брызгалова А.П. просила Божию Матерь, чтобы её родители 
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повенчались. Слава Богу — они обвенчались 8.09.
• 25.09.08 — Морозова Ж.Т. просила Божию Матерь о помощи в приобретении 

жилья до 1.09.08. и в последующих делах, с тем связанных, что чудесным образом 
и случилось 28.08.08!

• 1.10.08 — Морова М.Н. просила Божию Матерь о сохранении семьи сына. Всё 
наладилось. Слава Богу.

• 7.10.08 — Борисова С.В. просила Божию Матерь о исцелении её мужа, который 
попал в автомобильную аварию и получил тяжёлые переломы. Врачи говорили, что 
надежды мало. После того, как она помолилась перед Казанской иконой Божией 
Матери, чтобы она помогла ему, ему стало лучше на следующий же день, и он быстро 
пошел на поправку, обошлось без операции. Сейчас он ходит. Врачи сказали, что такое 
у них впервые, что после таких переломов встать — это чудо. В знак благодарности 
принесен золотой кулон.

• 11.10.08 — раба Божия N. молилась у иконы и просила у Божией Матери о 
здравии её мамы Надежды. И мама в 80 лет, после двух операций, поправилась. В 
благодарность Матери Божией в дар принесены золотые сережки.

• 2.11.08 — Черничкина И.Н. просила Пресвятую Богородицу о благополучном 
трудоустройстве до выхода из отпуска. Всё так и устроилось.

• 4.10.08 — Солопова Л. просила Божию Матерь о благополучном исходе операции 
у супруга. Всё устроилось. Получив просимое, с великой благодарностью отдала золотые 
сережки.

• Валентина просила Божию Матерь о исцелении от пьянства сына Сергея. 
В благодарность принесен дар.

• 4.11.08 — И.А. просила Божию Матерь о помощи в скорбных жизненных 
обстоятельствах, о детях. Всё устроилось великой Её милостью. В благодарность 
принесен дар.

• 6.11.08 — Овчаренко А.Н. просила Божию Матерь о исцелении её внучки 
Христины — 5 лет, которая заболела менингитом. Внучка полностью выздоровела. В 
благодарность Матери Божией принесено золотое кольцо.

• 14.11.08 — Во время операции на глаза (глаукома) Соколова Н. просила Божию 
Матерь, чтоб ей не ослепнуть. Божия Матерь помогла — заживает хорошо. С радостью 
отданы серебряные серьги.

• 15.11.08 — Петрова Р.К. просила Божию Матерь помочь её дочери, у которой 
были проблемы с учебой, чуть было не ушла из института. Божия Матерь помогла, 
дочка уже заканчивает учебу. Отданы в дар с радостью и благодарностью за помощь 
золотые серьги.

• Казанская Н.Х. просила Божию Матерь о исцелении её дочери, у которой была 
проблема с кожей — на всем теле появились прыщи, два месяца с июля лечили её 
у врачей, результата не было, тело покрылось коркой. После молитвы перед Казанской 
иконой Божией Матери в начале октября тело дочери стало чистым, несмотря на то, что 
она уже бросила принимать все лекарства. Божия Матерь услышала. В благодарность 
принесен золотой крестик.

• 17.11.08 — Девятова Ю.Ю. просила Божию Матерь о помощи в переезде её и её 
семьи из Архангельска в Ярославль. Сейчас вся семья проживает в Ярославле. Отданы 
с радостью и благодарностью золотые серьги и кольцо.

• 29.11.08 — Печенкина И.Н. просила Божию Матерь о помощи в получении 
жилья и переезде в Москву. Получили квартиру в ближнем Подмосковье бесплатно. 
В дар отдан золотой крестик.

• В октябре 2008 г. р. Б. Наталья просила Божию Матерь о помощи одинокой 
дочери Любови. В ноябре она встретила молодого человека, очень верующего и 
порядочного. Они стали встречаться. Бог даст — и поженятся. Божия Матерь услышала 
её молитвы. В благодарность отданы золотые колечки.
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• 10.12.08 — Р. Б. Олимпиада из Н. Новгорода принесла в дар Пресвятой Богородице 
за исполнение просимого — Божия Матерь помогла в устройстве на работу.

• 31 декабря 2008 г. Рябцева Е.И. очень молилась перед чудотворной иконой 
и просила Божию Матерь о помощи её мужу. В начале декабря его тяжело ранили. 
В реанимации в безсознательном состоянии он находился между жизнью и смертью. 
Врачи не давали никаких гарантий насчет его выздоровления. Матерь Божия услышала 
молитвы, и уже на 4‑й день мужчину перевели в обычное отделение, где он быстро 
пошел на поправку.

 
Записано в 2009г.:
• 2 января — Могильник Е.Ю. просила Божию Матерь о помощи её сыну Илье 

в выздоровлении и постановке точного диагноза. Врачи в Москве утверждали, что 
необходима срочная операция. После усердных молитв перед чудотворным образом 
Пресвятой Богородицы в результате многочисленных консультаций у разных врачей у 
сына было определена анатомическая особенность организма, а боли спровоцированы 
были малоподвижным образом жизни сына. С глубокой благодарностью за 
свершившееся чудо Матери Божией принесена золотая цепочка. 

• 3 января — Печёнкин О.В. с супругой усиленно молились Божией Матери 
о заступничестве. Пресвятая Богородица услышала и помогла. Людям, оговорившим 
и оклеветавшим его, не удалось добиться своего. Он вновь вышел на работу, понемногу 
пришел в себя, в семье впервые за долгое время слез услышан смех. С радостью 
и благодарностью передана золотая цепочка.

• 27 января — Козина Н.А в благодарность Матери Божией за помощь сыну 
Дмитрию принесла в дар сережки. По молитвам матери сын не пострадал в случившейся 
аварии, бросил пить.

• 19 февраля — Моржухин М.В., 18 лет. В октябре 2008 г. тяжело заболел (серозным 
менингитом). После молитв его родителей перед чудотворной иконой Божией Матери 
произошло чудо — он пошел на поправку, хотя врачи так скорого выздоровления 
не прогнозировали.

• 13 марта — Опехтина Г. в благодарность Матери Божией за сохранение её жизни 
при наезде машины принесла в дар золотые сережки.

• В благодарность Пресвятой Богородице после усердных молитв перед 
чудотворным Её образом за исцеление т. б. Нины, мл. Аполлинарии, Надежды 
принесена золотая цепочка.

• Божией Матери от Майковой О.И. за исполнение просимого, за определения 
на новом пути с глубокой благодарностью принесены серьги.

• Р.Б. Татиана благодарит Матерь Божию за чудо, свершившееся после молебна 
перед чудотворным образом Казанским. В 2009 г. тяжело заболел сын Татианы, 
он находился в реанимации, в искусственной коме. Врачи не могли подобрать лекарство, 
готовили родственников к худшему. После молебна перед Казанской иконой в тот же 
день было предложено купить лекарство, которого не было на тот момент в больнице, 
но без гарантии результата. Через три дня применения этого препарата сын был 
выведен из состояния комы и исцелился!

• 15.06.09 — Р. Б. Вера упала из окна пятого этажа на землю. С тяжелейшей 
травмой попала в больницу им. Соловьева. После проведенной операции хирургом 
было сказано: «Сделал всё, что мог. Будет ли жить — неизвестно. Молитесь Богу». Все её 
родственники — мама, папа, брат и его жена молились Господу, Пресвятой Богородице 
перед чудотворной Казанской иконой, исповедовались. На следующий день, 16 июня, 
Вера пришла в себя, после чего были сделаны все необходимые операции. Она осталась 
жива и через год уже стала ходить своими ногами, без коляски, с палочкой. Благодарит 
Господа и Его Пречистую Матерь за чудесное исцеление.

• 17.06.09 — Р. Б. Наталья осенью, в тяжёлый момент жизни, когда у нее не было 
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работы, обратилась за помощью к Матери Божией Казанской. В скором времени была 
найдена хорошая работа. В благодарность принесена золотая цепочка.

• 16.07.09 — От Калиненко Н.В. в благодарность Матери Божией за скорое 
исце¬ление её подруги, которая поправилась и может ходить и жить полноценной 
жизнью, принесены в дар цепочка и крестик.

• В благодарность Пресвятой Богородице после усердных молитв перед 
чудотворным Её образом Казанским за благополучное рождение детей: 23.07.09 р. Б. 
Мария за рождение дочери, 16.08.09 р. Б. Иулия за рождение сына, р. Б. Екатерина за 
рождение внука в дар принесли кольца, Ольга за рождение первенца в далекой Италии 
передала в дар крестик.

• 24.08.09 — После усердных молитв перед чудотворным образом р. Б. Ольга 
получила просимое — хорошую жену для сына, которую он очень любит. В дар 
принесена цепочка.

• 1.09.09 — На «скорой» увезли в больницу ребенка р. Б. Ирины и в течение 4‑х дней 
не могли поставить правильный диагноз. 4.09 у него лопнул аппендикс, разлился гной. 
Операция длилась 5 часов. Далее 5 дней в реанимации. Врачи разводили руками. И как 
только она приехала просить помощи у Матери Божией перед Её чудотворной иконой 
Казанской, сразу произошло чудо — ребенок пришел в себя. Теперь он дома, жив, 
здоров. А ранее в сентябре 2008 г. мама р. Б. Ирины после тяжёлой онкологической 
операции впала в кому. Врачи сказали, что в сознание она не вернется, чудес не бывает. 
После их слов Ирина приехала в Казанский монастырь к чудотворной иконе, поставила 
свечу и попросила матерь Божию о помощи. Через 15 минут после того, как она вышла 
из храма, ей сказали, что произошло чудо — мама пришла в сознание, ей отсоединили 
все аппараты, она разговаривает и даже шутит. Более того — всё потом обошлось без 
химии и облучения. Сейчас жива и здорова.

• 22.09.09 — В конце июля — начале августа р. Б. N. молился за своего умирающего 
от болезни печени друга у иконы чудотворной Казанской. Через несколько дней другу 
стало легче, анализы улучшились. Сейчас состояние его удовлетворительное.

• 3.11.09 — Р. Б. N. 7 лет страдает заболеванием нарушения мозгового 
крово¬обра¬щения. В июне случилось обострение заболевания на фоне гипертонического 
криза. Длительно не могло стабилизироваться давление, беспокоили острые головные 
боли, общая слабость, нарушение сна. 3 месяца не работала. Молилась об исцелении 
Матери Божией перед Её чудотворной иконой Казанской. В настоящее время вернулась 
на работу, головные боли не беспокоят, чувствует себя значительно лучше.

• В благодарность Пресвятой Богородице после усердных молитв перед 
чудотво¬рным Её образом за исцеление Ольги 11.11.09 г., за исцеление болезни глаз 
р. Б. Галины.

• 16.11.09 — Р. Б. Галина и Александр получили благословение старца приобрести 
домик в деревне. Долго искали они дом, объявление в газету давали, но всё безуспешно. 
После усердных молитв со слезами к Матери Божией перед Её чудотворной иконой 
Казанской им сразу позвонили и предложили посмотреть дом, который сразу 
понравился и денег него хватило. В благодарность Пресвятой Богородице принесено 
пожертвование.

• 4.11.09 — Р. Б. N. просил прощения у Пресвятой Богородицы перед Казанской 
иконой, принес покаяние слёзное в содеянном, причастился и пошел на суд, где явным 
чудом на удивление судьи он избежал тюремного 5‑летнего срока и остался на свободе. 
Услышана была молитва — послал Господь и утешение и добрых людей в помощь. 
Сейчас женат. Дал обет о благочестивом образе жизни.

• 31 декабря. Ильина О.В. сердечно благодарит Пресвятую Богородицу за 
исцеление матери — Барановой В.А. В декабре 2006 г. ей был поставлен страшный 
диагноз — онкология. По горячим мольбам перед чудотворной иконой в феврале 2007 
г. успешно прошла операция. Мама жива и здорова.
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Записано в 2010 г.

• 12 января. Год назад с подругой Людмилы Шабуевой Натальей произошло 
несчастье — она впала в кому из‑за редкой болезни (герпесный энцефалит) в 
результате осложнения после гриппа. Подруга Наталья живет в Калининграде. По 
просьбе её мамы я заказала сорокоуст о здравии в Ярославле, в Казанском монастыре. 
Наталья лежала в коме месяц, и врачи уже готовы были отключить её от аппаратов 
искусственного дыхания, сказали родным, что шансов нет, поскольку отказали все 
органы. Но произошло настоящее чудо! Подруга очнулась и открыла глаза. Ранее 
никогда не посещавшая церковь, она сказала: «Женский монастырь». А потом на 
пальцах объяснила, что за неё молились сёстры, и поэтому она жива.

• 19 января. Р. Б. Нина благодарна за постоянно оказываемую Пресвятой 
Богоро¬дицей помощь ей и её детям по молитвам перед чудотворным Её Казанским 
образом. Особенно за успешное окончание её дочери Татьяны учебного заведения 
за границей и её замужество.

• Январь. Надежда Н. благодарна Царице Небесной за постоянную помощь 
и утешение. Трижды Она явно спасала и возвращала домой её сына. И однажды 
исцелила его от смертельной раны — тогда сын просил, чтобы не убирала от него 
иконочку Казанской Божией Матери до полного выздоровления. И самой Надежде 
Она помогла, даровав по усердной молитве исцеление во время тяжёлой болезни. 

• 6 февраля. Р. Б. Трофимова С. благодарна Матери Божией за восстановление 
расторгнутого венчанного 20‑летнего брака. По усердным молитвам перед чудотворной 
Казанской иконой муж Светланы через год после развода сам попросил у неё прощения, 
семья воссоединилась.

• 22 февраля. Артюнян Офелия Аршаковна (в крещ. Мария) в благодарность 
Пре¬свя¬¬той Богородице за помощь в обретении жилья и благополучном оформлении 
документов принесла золотой крестик.

• 22 февраля. В благодарность Пресвятой Богородице за исцеление сына 
по усердным материнским молитвам отдала своё золотое кольцо.

• Корнева Е.И. засвидетельствовала чудо явной помощи Матери Божией в день 
Её Казанской иконы и избавления её и её сына от смертельной опасности в ДТП.

• 28 апреля. Дмитриева О.А. в благодарность Пресвятой Богородице за помощь 
в успешно прошедшей сложной операции на единственном зрячем глазу у её отца 
Федорова А.П. по молитвам перед Её Казанской иконой.

• 3 июня. Маргаритова И. с 6‑летней внучкой благодарны Матери Божией 
за исцеление по усердным молитвам перед чудотворным образом их дочери и матери 
от тяжёлого заболевания после трагической гибели её мужа.

• 19.09.2010 — «Божия Матерь меня в этот день звала, но я упрямилась. Она меня 
продолжала звать. И вот, проехав остановку, я всё‑таки вернулась. В этот день мне перед 
Казанской иконой Божией Матери была прочитана молитва, после чего здоровье моё 
намного улучшилось». Р. Б. Ольга.

• Октябрь 2010 г. Мой сын находился на грани жизни и смерти, шансов на 
выживание почти не было. Мы молились всей семьей и просили молиться всех 
знакомых. Слава Богу, он выжил и пошел на поправку. Р. Б. Елена.

• 09.10.2010 г. Приносим сердечную благодарность Царице Небесной Казанской 
и святителю Агафангелу за исцеление нашего сына младенца Сергия. У него гноился 
глаз в течение трех месяцев, и была боль в правом предплечье, из‑за чего голова была 
наклонена вперед и в правую сторону. Фельдшер отправил нас к педиатру, но сначала 
мы пришли помолиться у Казанской иконы Божией Матери и у мощей святителя. 
На следующий день ребенок был здоров. Семья Денисенко, с. Спас Пошехонского 
р‑на Ярославской обл.
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• 11.11.2010 — Летом 2010 года мне приснился сон: я стою в храме и предо мной 
икона Богоматери, вокруг меня полукругом стоят матушки. В правой руке лоскут ткани, 
и я «умываю» икону (икона влажная), и в этот момент я слышу матушки говорят мне: 
«Эта икона теперь не Казанская, эта икона теперь «Казанская Ярославская». Я знала, 
что найду Её в женском монастыре. Сегодня я приехала поклониться этой иконе. 
Шепелева Анастасия Николаевна, г. Москва.

• 19.12.2010 — Я, раба Божия Татьяна, благодарю Пресвятую Богородицу 
Казанскую за чудо, совершенное в ноябре 2010 г. Во время моего отпуска, в мае 2010 
г., у меня на работе пропали важные документы, и только с помощью Матери Божией 
удалось мне их найти и разобраться в той ситуации, которая сложилась у меня на 
работе. Воробьева Татьяна Геннадьевна.

• 23.01.2011 — Благодарим Матерь Божию за Её милость. После долгого периода, 
когда не ходила в храм, одолеваемая житейскими невзгодами и нападками врагов, 
я пришла в обеденный перерыв помолиться перед Казанской иконой Божией 
Матери во взволнованном состоянии, прося Её о заступничестве и помощи. Когда 
стала прикладываться к иконе, ощутила физически мощный поток — толчок в грудь. 
После храма шла окрылённая, с необыкновенными ощущениями легкости. Молюсь 
Матери Божией о дочери Ирине, у неё слабое здоровье, нам нужна была диагностика, 
по молитвам обошли ряд врачей и установили диагноз. Живем пока без операции по 
удалению гланд. Дышать ночью дочь стала лучше. Стали чаще ходить в храм, сердце 
зовет. Дочь стала петь в капелле. Домой купили копию Казанской иконы. Матерь Божия 
дает силы ребенку ездить в паломнические поездки. В доме потихоньку водворяется 
мир. Молимся и об учебе дочери. Р. Б. Наталья.

• 23.01.2011 — В великой скорби за дочку пришла я к Богородице и просила: 
«Матушка, спаси! Защити меня — женщину‑мать на земле и верни дочку в отчий дом. 
И не медли, Матушка, если смилостивишься, потому что я от горя и боли погибаю! 
И на другой день моя дочка вернулась в свой дом. И с тех пор я верю, что это было 
чудо, т.  к. дочка вернулась ко мне уже на другой день. Смилости¬вилась над нами 
Богородица и заступница. Р. Б. София.

• 12.03.2011 — Я, Р. Б. Ольга, просила Казанскую Божию Матерь и Господа, чтобы 
помогли и не оставили меня без работы, чтобы моя дочь вышла замуж за хорошего 
человека, молила и о здоровье. Всё, о чем просила, исполнилось.

• 31.03.2011 — Р. Б. Людмила благодарит за чудесную помощь Пресвятую 
Богоро¬дицу: за дарование жизни и здоровья внуку — младенцу Кириллу и его матери 
р. Б. Виктории.

• 31.03.2011 — Я, не зная о зачатии младенца, сделала прививку от краснухи, 
которая является самой губительной для здоровья будущего малыша. Врачи советовали 
сделать прерывание, но мы с мужем решили сохранить чадо. Позже обнаружились 
сведения о том, что в детстве мной была перенесена краснуха. По милости Божией, сам 
факт пребывания вируса и борьба организма с ним не повредили наше чадо. Ребенок 
появился на свет без патологий, сейчас сыну два года. Благодарю Матерь Божию за 
всё! А также, ранее, по милости Пресвятой Богородицы получила весть о пропавшем 
родственнике.

• 02.04.2011 — В апреле 2010 года мне предстояла сложная операция, которую 
нельзя было сделать в Ярославле. Операция на глазах, её можно было сделать только 
в Москве. Молились я и моя дочь перед Казанской иконой Божией Матери, чтобы 
взяли на операцию вовремя. И чтобы прошла успешно. Прошел почти год, наблюдаюсь 
в Москве, глаз сохранили. Верю, что помогла мне в этом Божия Матерь. Никитина 
Тамара Константиновна, г. Ярославль.

• 07.04.2011 — 24 января моему мужу стало плохо, констатировали инсульт. 
Он лежал в тяжёлом состоянии в реанимации. Врачи говорили, что, скорее всего, 
не выживет или не будет ходить и говорить. Я молилась вместе с игуменьей Казанской 



Божией Матери, и мой муж пошел на поправку. Сегодня мы вместе пришли 
благодарить за исцеление Пресвятую Богородицу. Супруга исцеленного Пенкина 
Сергея Борисовича, г. Ярославль.

• 01.05.2011 — Я постоянно, с тех пор как тяжело заболел мой внук (ему 29 лет), 
подаю молебные записочки о его здравии во всех храмах. А чаще к Казанской иконе 
Божией Матери обращаюсь, и моему внуку стало легче. Антонина, 71год.

• 10.05.2011 — Я, раба Божия Любовь, приношу в дар Казанской Божией Матери 
серьги в благодарность за устроение личной жизни и рождение дочери в святой 
праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Р. Б. Любовь Сурова.

• 11.06.2011 — Благодарим Царицу Небесную за исцеление дочери. У неё был 
врождённый порок сердца, требующий срочной операции, но благодаря Матери 
Божией мы обошлись без операции! Даже сняли диагноз и разрешили заниматься 
спортом. Р. Б. N.

• 19.06.2011 — Мы, рабы Божии Леонид, Дария, Светлана, приносим в дар 
Казанской Божией Матери цепочку в благодарность за исцеление внучки и племянницы. 
У неё был отит с осложнением. После молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы 
ей стало лучше, а на следующий день всё прошло. Это было 27.03.2010 г. Жукова.

• 06.2011 — У меня была очень сложная, тяжёлая жизнь. Жилья не было, 
работа низкооплачиваемая, на руках двое детей. Бывший муж, пьяница — буйный, 
преследовал, грозился убить. Я настолько была уставшая от всех этих обстоятельств, 
что не верила, что у меня может быть что‑то хорошее в жизни. И после усиленных 
непрестанных молитв появился человек, который женился на мне, это такой чистый 
и добрый человек, что я сама как будто стала другой, а счастье своих детей мне и не 
передать. Благодарю Матерь Божию и святителя Николая. Р. Б. N.

• 25.07.2011 — Я, раба Божия Елена, приношу в дар Казанской Божией Матери 
золотое кольцо в благодарность за устроение личной жизни и помощь моему сыну 
Антону в его делах.

• 07.2011 — В нашей семье умственно отсталый человек, неоднократно убегал 
из дома, домой дорогу ему не найти. По молитвам Божией Матери всё время удавалось 
найти его и вернуть домой. Акимова.

• 22.08.2011 — Я, раба Божия Марина, просила Божью Матерь у её Казанской 
иконы о материальной помощи в строительстве дома. По Её молитвам о нас грешных 
в короткий срок мы её получили.

• 21.09.2011 — Я, раба Божия Галина, 16.06.2006 г. перенесла тяжёлую операцию. 
Перед операцией молилась перед Казанской иконой Божией Матери, просила о 
здравии и обещала, если через пять лет у меня всё будет хорошо, я принесу в дар 
Божией Матери Казанской цепочку и крестик. Сегодня я их принесла.

• 29.09.2011 — Благодарность Матери Божией за исцеление дочери Татьяны
• 10.2011 — У сына р. Б. Ирины Димитрия обнаружили глухоту и сказали, что 

поможет только чудо. В декабре врачи после обследования прописали процедуры, 
но сказали, что безнадежно. Они с мужем усердно молились перед Казанской иконой 
Матери Божией, и уже в январе при повторном обследовании врачи обнаружили, 
что всё прошло, и глухоты нет. (Записано на крестном ходу с Казанской иконой в с. 
Фомино в 2012 г).

• 14.10.2011 — Приношу в дар Казанской Божией Матери золотое колечко 
в благодарность за помощь и с молитвой о устроении личной жизни.

• 17.09.2011 — Я, грешница, р. Б. Валентина, 9.05.11 г. просила смиловаться 
и даровать мне жизнь. В благодарность отдаю в дар Богородице золотое кольцо.

• 19.09.2011 — Я, р. Б. Ольга, просила у иконы Божией Матери Казанской помочь 
мне перенести тяжёлый этап химиотерапии, и Она помогла мне. Казанская Божия 
Матерь — мой Ангел Хранитель, я родилась 4 ноября, и я пережила не одно чудо.

• 01.11.2011 — Я, раба Божия Лариса, благодарна за рождение внука. Вечером 
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03.11.2009 г. просила о рождении внука. И эта радость пришла к нам. 
• 04.11.2011 — Я, раба Божия Дарья, благодарна Божией Матери за рождение 

своей доченьки. Роды были тяжёлыми, после них лежала в реанимации, находясь 
на грани жизни и смерти. Но Царица Небесная помиловала меня молитвами моих 
близких, непрестанно обращавшихся к лику Казанской Божией Матери. В знак того, 
что живы я и моя доченька, прошу принять в дар золотую сережку. 

• 11.12.2011 — Я, раба Божия Надежда, отдаю в благодарность Божией Матери 
Казанской золотое кольцо за исцеление меня от онкоболезни и возвращении меня 
к полноценной жизни. 

• 19.12.2011 — Благодарю Матерь Божию за исцеление моего внука р. Б. Михаила 
от тяжёлой болезни.

• 21.01.2012 — Я, раба Божия Ольга, благодарю Казанскую Матерь Божию 
за помощь, которую Она мне послала после операции на глаза. Это произошло несколько 
лет назад: глаза после операции очень болели. Была у врачей. После посещения храма 
и молитвы у иконы глаза перестали болеть и вошли в норму.

• 26.01.2012 — Хочу отблагодарить Матерь Божию Казанскую за помощь моей 
внучке, которая быстро выздоровела от ожога.

• 11.03.2012 — Благодарю Казанскую Божию Матерь за здравие Константина, 
моего мужа, оставшегося невредимым после аварии. И за то, что после этого мы 
пришли к Богу. Константин и Наталья. 

• 28.03.2012 — Я, раба Божия Иулия, приношу цепочку Божией Матери Казанской 
за исцеление моей мамочки. Ещё благодарю Тебя, Матерь Божия, за моё исцеление. 
Мне был удален полип, некоторое время всё было нормально, но через несколько дней 
стала идти кровь каплями, а иногда даже струйкой. Мы с мужем срочно поехали к 
врачу. Врач сказала, что дела не очень хороши, она пыталась остановить кровотечение, 
но, поняв, что это невозможно, испуганным голосом сказала, что нужно срочно на 
«скорой» ехать в больницу, ещё немного, и со мной случится непоправимое. Кровь 
начала литься не прекращая. По дороге в больницу я позвонила матушке Екатерине, 
просила помолиться обо мне. Матушка тут же начала молиться, просить Матерь 
Божию помочь мне. Через несколько минут я была уже в больнице. Врач спокойно, 
осмотрев меня, сказал: «Ну, а в чем дело‑то у Вас? Всё хорошо, есть небольшая ранка, 
она скоро заживет. Никаких кровоостанавливающих лекарств пить не надо, потому 
что и крови‑то нет. Идите домой, у Вас всё нормально». Я чувствовала себя совершенно 
здоровой. Благодарю Тебя, Матерь Божия!

• 13.04.2012 — Отдаю в благодарность Казанской Божией Матери свой золотой 
крестик. Она помогла мне выйти из заключения на свободу. С верой, любовью, Алла.

• 26.04.2012 — Я, раба Божия Татьяна, благодарю Пресвятую Богородицу 
за исцеление от глазной болезни — начинающейся катаракты. По молитвам перед 
образом Казанской Божией Матери зрение восстановилось в соответствии с возрастом 
(63 года). Симакина Татьяна Ивановна. 

• 21.05.2012 — Раба Божия Анна участвовала в первом крестном ходу с Казанской 
иконой Божией Матери. С этого времени у меня появился голос певчей (лирический 
сопрано) необыкновенной силы и мощности для лирического сопрано. Божией 
милостию стала певчей на клиросе, при этом слух тоже стал значительно лучше, и 
появилось понимание нот. Масленникова Анна Леонидовна (30 лет).

• 4.06.2012 — Благодарю Матерь Божию Казанскую за то, что по Её молитвам 
мой муж вразумился. Марина.

• 8.06.2012 — Я, раба Божия Елена, благодарю Пресвятую Богородицу за 
успешную защиту кандидатской диссертации и излечение от головных болей, отеков. 
В благодарность за выздоровление жертвую свою золотую подвеску. Елена Панова.

• 13.07.2012 — Я, раба Божия Наталья, благодарю Пресвятую Богородицу 
за исцеление моей дочери Христины. В благодарность за выздоровление жертвую своё 
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золотое кольцо. Коверова Наталья Ивановна.
• В благодарность Матери Божией Казанской за помощь в родах вдали от дома 

(в Италии) р. Б. Ольге пожертвован крестик.
• Р. Б. болящая Галина благодарит Матерь Божию за исцеление от глазной и других 

болезней.
• 30.07.12 — Р. Б. Татиана Калинина благодарит Пресвятую Богородицу за помощь 

в трудную минуту жизни, а также за дарование возможности её дочери стать матерью.
• 09.08.12 — Долго болела мама р. Б. Людмилы и Валерии, было очень тяжёлым 

её состояние, перенесена операция в 75 лет. И то, что ей становится лучше, они видят 
только в заступничестве Божией Матери. В благодарность за помощь пожертвовано 
золотое кольцо.

• 28.08.2012 — Я, Раба Божия Наталья, оказалась в сложной ситуации без 
работы, не могла трудоустроиться. По молитвам Казанской Божией Матери помощь 
пришла. Я нашла хорошую работу и должность даже выше, чем до того, как меня 
сократили с работы. С большой благодарностью в дар от меня принесла золотое кольцо. 
Резниченко Н.В.

• 29.09.12 — Р. Б. Екатерина передала в благодарность Матери Божией свои 
семей¬ные украшения. У неё была очень тяжёлая ситуация с работой. В день Казанской 
иконы она специально приехала в Ярославль, на свою родину, чтобы помолиться 
очень почитаемой в её семье иконе, что в Казанском соборе монастыря. Усердно 
попросила Её помощи. Вскоре по возвращению в Москву она получила неожиданно 
временную работу, спасшую её финансовое положение. А недавно в трудный момент, 
когда даже нечем было платить за квартиру, после молитв перед Казанской иконой 
Матери Божией и многих святых ей в тот же день позвонил работодатель, которому 
она отказала ещё в начале сентября и потом о том очень жалела, и предложил ей 
работу на более выгодных условиях. В благодарность за помощь переданы семейные 
ценности — золотое кольцо и серьги.

• 4.10.2012 — Я, раба Божия Вера, благодарю Матерь Божию за помощь 
в проведении операции на глаз и исцелении. В благодарность и с любовью приношу в 
дар кольцо.

• 4.10.12 — Благодаря помощи Божией Матери моя дочь идет на поправку — 
улучшилась ситуация с больными почками (левая почка, которую врачи собирались 
удалять, стала расти, правая почка, которую хотели оперировать, пока без операции). 
Благодарю Матерь Божию Казанскую, в Чей светлый праздник родилась моя девочка. 
Р. Б. N.

• 04.10.12 — Я, раба Божия Вера, благодарю пресвятую Богородицу за помощь 
в операции на глаз и последующем исцелении. В благодарность за выздоровление 
жертвую своё золотое кольцо.

• 29.10.12 — Моей дочери Ирине вызывали срочные роды, т. к. у неё был очень 
высо¬кий белок в крови. Роды были очень тяжёлые и состояние роженицы очень 
тяжёлое. Я заказывала в тот день молебен и весь день молилась Казанской Божией 
матери. С Божией помощью Ирина родила мальчика и в течение нескольких дней 
её состояние стабилизировалось. Слава Богу и Его Пречистой Матери! Р. Б. N.

• Ноябрь 2012 г. Три года назад у меня возникла болезнь, которую врачи не могли 
правильно диагностировать. Мне назначали то одно лечение, то другое, но болезнь 
продолжала прогрессировать, несмотря на то, что анализы не подтверждали визуальную 
картину заболевания. Я была в полном отчаянии. В ноябре 2010 г. я приехала из 
Москвы в Ярославль на день рождения мамы. Обычно, когда бываю в Ярославле, 
стараюсь посетить святые места и храмы города. Так пришла в Казанский монастырь 
и обратилась за помощью к Матери Божией у чудотворной Её иконы Казанской. По 
возвращении в Москву очередной раз начала консультироваться у лучших специалистов 
по моему заболеванию. Как всегда анализы не показывали заболевания при его наличии. 
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И мне прописали витамины и успокоительное. Пресвятая Богородица помогла врачам 
найти способ излечения меня от недуга. Заболевание было не эндокринное и вообще 
непонятное. Главное — свершилось чудо — всё прошло! Приехав теперь в Ярославль, 
в благодарность за исцеление принесла к иконе Пресвятой Богородицы своё золотое 
кольцо.

• 15.12.12 — Я, р. Б. Августа, благодарю Матерь Божию Казанскую за помощь 
в исцелении моего сына, отрока Иоанна, и выписке из больницы. В благодарность 
за выздоровление прошу принять в дар Матери Божией золотое кольцо.

• 06.01.13 — Я, р. Б. Татьяна, благодарю Матерь Божию, получив помощь в 
операции по молитвам перед иконой Её чудотворной Казанской. В благодарность 
приношу свой небольшой вклад — золотое кольцо — от всего сердца, которое сейчас 
бьётся, и я живу.

• 07.01.13 — Я, р. Б. Татиана, благодарю Матерь Божию за помощь в семейных 
делах и избавлении от измен моего мужа, и о его работе. В благодарность жертвую 
свой золотой кулончик.

• 14.01.13 — Р. Б. Александр в благодарность Матери Божией за помощь в решении 
жилищной проблемы и в семейных делах передал в дар к иконе Её Казанской золотой 
крестик. 

• 19.01.13 — Я, р. Б. Михаил, благодарю Матерь Божию за чудесное исцеление 
и поддержание здоровья р. Б. Валентины, которая 2,5 года назад перенесла два 
ишемических инсульта. После молитв перед чудотворной Казанской иконой Божией 
Матери произошло резкое улучшение состояния здоровья болящей.

• Р.Б. Владимир и Ксения в благодарность Матери Божией за помощь в жилищных 
семейных делах передали в дар к иконе Её Казанской золотой крестик.

• 27.01.13 — Р. Б. Елена в благодарность Матери Божией за чудо рождения дочери 
Ульяны передала в дар к иконе Её Казанской золотое колечко.

• 11.02.13 — Р. Б. Елена в благодарность Матери Божией за исцеление дочери 
Ксении передала в дар к иконе Её Казанской образок Ангела Хранителя.

• 21.02.13 — Я, р. Б. Елена, приходила к чудотворному Казанскому образу 
Пресвятой Богородицы и молилась за свою дочь, о её здравии и спасении. Дома читала 
акафист Казанской, и так случилось, что и духовное состояние моей дочери улучшилось, 
и что день её свадьбы попал на празднование Казанской. И родился внук — полгода 
ему исполнилось на Казанскую. И в другом была помощь — когда молюсь о дочери и 
папе, чтобы они причастились, это происходит!

• 13.03.13 — Я, р. Б. Фотиния, молилась Матери Божией перед Её чудотворным 
образом Казанским о здоровье сына и всей семьи. И пришли помощь и мир и здравие 
в мою семью!

• 14.03.13 — Р. Б. Марина благодарит Матерь Божию по молитвам перед 
Её чудотворным образом Казанским за помощь справиться с тяжёлой болезнью.

• 20.05.13 — Лоскутова Александра, учащаяся православной гимназии, усердно 
молилась у Казанской чудотворной иконы, прося у Пресвятой Богородицы помощи 
в учёбе. Экзамен сдала на «отлично» и принесла в дар серебряное колечко.

• 26.05.13 — Р. Б. Мария много лет просила Богородицу у чудотворной Её иконы 
Казанской о благочестивом замужестве дочери и по великой милости Божией — 
по предстательству пресвятой Богородицы — получила просимое. В знак благодарности 
пожертвовано золотое колечко.

• 13.06.13 — Р. Б. Любовь в благодарность Пресвятой Богородице за спасение 
в трудных и опасных ситуациях, за дарование и благополучное рождение здорового 
сына принесла в дар к чудотворной Её иконе Казанской золотое колечко.
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