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Мати Бога Сына явила собой образ крото-
сти и послушания, через се из матери чело-
вечней стала Проматерью по Духу, возрож-
денного рода человеческого; не для смерти, но 
для жизни вечной послана бысть нам Одиги-
трия к воскресению нашему. 

 Тропарь, глас 8

АКАФИСТ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 

ПРЕД  ИКОНОЙ ЕЯ
УРАЛЬСКАЯ

Кондак 1
Избранней от всех родов Заступ-

нице рода христианского, покровом 
Своея благости покрывающей страну 
нашу православную, благодарствен-
ная 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 напа-
стех, да зовем Ти: 

Радуйся, Заступнице усердная рода 
христианского.
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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 Божественного 
Младенца Спаса Христа, со умилени-
ем вопием Благодатней: 

Радуйся, Богоизбранная Отроковице; 
Радуйся, Мати Божия. 

Радуйся, Царице небеси 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 

христианского.



5

Кондак 2
Видящи, Всенепорочная, с высоты 

небеснаго жилища Своего, идеже с 
Сыном Твоим в славе пребываеши, 
скорбь рабов Твоих в новопросвещен-
нем граде, яко гневнаго ради Божия 
посещения вера Христова поругаема 
бывает агарянским зловерием, благо-
волила еси явити икону Свою, чудесы 
ю прославляющи, да утверждаемии 
знаменьми Твоея благодати христо-
любивии людие верно вопиют Богу: 
Аллилуиа.

Икос 2
Разумение трикратного явления Бо-

гоматере мудрая отроковица ищущи, 
тече ко властем, поведающи им див-
ное явление и грозное прещение: мы 
же дивящеся свыше данному отроко-
вице вразумлению, благоговейно вопи-
ем к Пребагословенней: 

Радуйся, устнами чистыми хвалу 
Богови совершающая; 
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Радуйся, тайны благодати Божия 
юным открывающая. 

Радуйся, верных известная похвало; 
Радуйся, молние, неверных устра-

шающая. 
Радуйся, славою чудес Твоих верных 

Разум озаряющая; 
Радуйся, агарянского зловерия обли-

чение. 
Радуйся, гордыни их низложение; 
Радуйся, веры христианской утверж-

дение. 
Радуйся, почитание святых икон 

освящение; 
Радуйся, скорбь нашу в радость пре-

тваряющая. 
Радуйся, несумненною надеждою нас 

увеселяющая. 
Радуйся, Заступнице усердная рода 

христианского.
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Кондак 3
Силой Всевышнего явила Себя Бого-

матере через кроткое сердце молитве-
ницы Екатерины, имеющей многоцен-
ный дар Божий, с верою дерзающи о 
Господе, приступила к труду, со слов ея 
по воле и милости Всевышнего, явлен 
образ Богоматери на холст мастером, 
радостно возопи к Богу: Аллилуиа.

Икос 3
Имеющи благоутробное промышле-

ние о новопросвещенных людех града 
Святой великомученицы Екатерины, 
от пречестныя Твоея иконы токи чу-
дес источила еси, Владычице, слепым 
телесныма очима зрение подавающи, 
омраченных же душевно светом бо-
гопознания и благочестия озаряющи, 
действующим под осенением Твоея 
иконы пристанище небурное дарующи. 
Сего ради зовем Ти: 

Радуйся, явлением иконы Твоея 
тьму лютых обстояний отгоняющая; 
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Радуйся, лучами чудес всех просве-
щающая. 

Радуйся, слепых прозрение; 
Радуйся, омраченных смыслом про-

свещение. 
Радуйся, славо Православия; 
Радуйся, тихое пристанище ищущих 

спасения. 
Радуйся, Мати целомудрия; 
Радуйся, Покрове и ограждение дев-

ства. 
Радуйся, Ею же ликовствует все 

множество верных; 
Радуйся, Ея же ради рыдает демон-

ское полчище. 
Радуйся, всех христиан вожделенная 

Помощнице; 
Радуйся, всех скорбящих Радосте. 
Радуйся, Заступнице усердная рода 

христианского.
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Кондак 4
Бурю смятений и крамолы врагами 

воздвигнутую в стране нашей утоли-
ти тщащься блаженный Ермоген, спи-
сатель чудес Твоея, Богомати, иконы, 
слезно пред нею молящеся и, видев, 
яко воинству православному в щит и 
победное знамение Твоя икона даро-
вася, верою укрепляемый до конца жи-
вота своего, вопияше Богу: Аллилуиа.

Как и четыре столетия назад прока-
тилась волна смятений и крамолы по 
стране Российстей, по Промыслу Бо-
жию явила Ты Свой обновленный об-
раз и вновь Гермоген списатель новых 
чудес Твоея, Богомати, иконы возно-
сит молитвы свои пред образом Тво-
им честным, глаголавшей:

“Уральскую Я землю охраняю от всех 
невзгод, печалей, бед и зол”, и славос-
ловит Тя, припадая к образу Девы Чу-
дотворной, вопияше Богу: Аллилуиа.
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Икос 4
Слышавше православнии воини от-

кровенную преподобным Сергием свя-
тителю Арсению тайну, яко пред-
стательством Богоматере суд об 
Отечестве нашем преложен на ми-
лость, икону Богоматерню, яко знамя 
победное, приимше, исхитиша матерь 
градов русских из рук супостат и воз-
опиша Заступнице христиан: 

Радуйся, Мати Бога Вышняго; 
Радуйся, яко за всех молиши Сына 

Твоего, Христа Бога нашего. 
Радуйся, яко всем твориша спасти-

ся, в державный Твой покров прибе-
гающим; 

Радуйся, Заступнице всех сущих в 
скорбех и болезнех. 

Радуйся, всем молящимся сокрушен-
ным сердцем пред пречистым Твоим 
образом полезная дарующая; 

Радуйся, избавление зол всем, не-
возвратно надежду имущим на Тя. 

Радуйся, тихое и доброе Пристанище;  
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Радуйся, скорая Помощнице. 
Радуйся, готовый и теплый Покрове 

спасения; 
Радуйся, источающая нам неоскуд-

ныя милости. 
Радуйся, предваряющая на помощь; 
Радуйся, избавляющая от всех бед. 
Радуйся, Заступнице усердная рода 

христианского.

Кондак 5
Боготечная звезда явися Твоя, Бо-

гомати, икона, всю страну Российскую 
обтекающая, лучами чудес Твоих оси-
явающая всех блуждающих по морю 
страстнаго жития, мрак печалей и 
мглу всяких недуг и скорбей прогоня-
ющая и наставляющая на путь спа-
сения с верою к Тебе притекающих и 
вопиющих к Богу: Аллилуиа.

Икос 5
Дивная показал еси дела Твоя в Пре-

чистей Матери Твоей, Господи, окро-
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пляя Своею багодатию удел земли сей, 
подобно тому егда пречудный Омофор 
в руце Ея, светящийся паче луч сол-
нечных, явися, имже покрываше люди, 
сущия в церкви Влахернстей. Тако на 
граде святой великомученицы Екате-
рины явила Ты поступь Свою, освещая 
огнем неземным храмы Свои. Видев 
многие люди, яко от святыя иконы Бо-
гоматерни благодатию Божею содева-
ются многие чудеса. Обручила Ты рода 
Христианские, проживающие в граде 
Святой великомученицы Екатерины, 
с женихом предвечным, Сыном Своим 
Иисусом Христом. Сего ради вопием 
Пречистей: 

Радуйся, Жилище и доме Христа 
Бога нашего; 

Радуйся, Вместилище неизреченныя 
Его славы. 

Радуйся, Граде одушевленный, при-
сно царствующий; 

Радуйся, Палато приукрашенная. 
Радуйся, Радосте градов и весей; 
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Радуйся, непобедимое христиан в 
бедах хранилище и предградие. 

Радуйся, Церкви Православныя по-
хвало; 

Радуйся, Русской земли утверждение. 
Радуйся, христолюбивого воинства 

Помощнице; 
Радуйся, врагов одоление. 
Радуйся, от бед избавление; 
Радуйся, матерними Твоими щедро-

тами всех посещающая. 
Радуйся, Заступнице усердная рода 

христианского.

Кондак 6
Предстояще пред пречистым Твоим 

образом архиереев сословие и вси лю-
дие, монаси и мирстии, проповедуют, 
Госпоже Богородительнице, великия 
Твоя милости, яко грады ограждаеши, 
обители покраваеши, веси защищае-
ши, и, ведуще Тя воистину Помощ-
ницу сильну и непобедиму, со слезами 
приносят Ти молитвы, да простреши 
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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 све-
тиши светом чудес и милостей; при-
текающии бо с верою ко Твоей иконе 
цельбоносней скорбей избавленение, 
недугов исцеление и радости всякия 
исполнения приемлют, вопиюще Тебе 
усердно: 

Радуйся, неистощимый Источниче 
святыни; 

Радуйся, многотекущая Реко Боже-
ственныя благодати. 

Радуйся, грешных с Богом примире-
ние; 

Радуйся, по молитвам Ея у Престо-
ла Всевышнего со всеми уральскими 
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святыми Предстоящая; 
Радуйся, грехов наших очищение. 
Радуйся, благочестия Наставнице; 
Радуйся, в добрых делех утвержде-

ние и помоще. 
Радуйся, добрыя обеты приемлю-

щая; 
Радуйся, благим намерениям способ-

ствующая. 
Радуйся, злыя начинания разрушаю-

щая; 
Радуйся, вражия козни расторгаю-

щая. 
Радуйся, скорая человеком Помощ-

нице; 
Радуйся, милость сугубо нам пода-

ющая. 
Радуйся, Заступнице усердная рода 

христианского.

Кондак 7
Хотящу народу православному ис-

поведати милости Преблагословенныя 
Царицы неба и земли и по силе бла-
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годарственная принести о избавле-
нии его от нашествия иноплеменных, 
дивному храму, созданному в честь 
пречудныя иконы, победная в дар при-
несе, да вси памятующе милость Бо-
гоматере, спасшия град сей и страну, 
выну воспевают Богу благодарными 
усты: Аллилуиа.

Икос 7
Стольному граду России святая ико-

на Твоя, Богомати, воистину явися, 
благая Одигитрия, якоже древле Ца-
реграду: 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 скор-
бей и напастей, Тебе, Помощницу и 
Заступницу крепкую, ведают. Темже 
благодарственно вопием Ти: 

Радуйся, Российския страны Покрове; 
Радуйся, Православию в ней ограж-

дение и утверждение. 
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Радуйся, Воеводо, у границы Европы 
и Азии нас оберегающая, темных сил 
адских всегрозно устрашающая; 

Радуйся, несокрушимый Щите вои-
нов наших; 

Радуйся, Броне их неуязвимая. 
Радуйся, козни врагов обличающая; 
Радуйся, яко паутину их растерзаю-

щая. 
Радуйся, нечестия обличение; 
Радуйся, крамолы разрушение. 
Радуйся, юных от заблуждений ис-

правление; 
Радуйся, старцев утешение. 
Радуйся, душевредных учений низ-

ложение; 
Радуйся, душеполезных знаний да-

рование. 
Радуйся, Заступнице усердная рода 

христианского.
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Кондак 8
Странно и сумнительно неверую-

щим слышати, како от иконы Твоея 
токи благодати истекают, воня жи-
вотная 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: темже 
благоговейно предстояще лобызаем ю, 
покланяемся ей, яко Тебе Самей су-
щей, честь бо иконы на превообразное 
восходит и Твоя благодать сею ико-
ною знамения и чудеса содевает всем 
с верою притекающим к Тебе и во-
пиющим 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. Тем же утверди 
в мире глубоце православных житие и 
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вся полезная всегда даруй рабом Тво-
им, да величающе вопием Ти: 

Радуйся, Невместимаго Вместилище; 
Радуйся, осененная силою Вышняго. 
Радуйся, прозябшая Клас Небесный; 
Радуйся, мир весь душепагубного 

глада избавльшая. 
Радуйся, Звезда неугасимая из 

тьмы безбожия нас выводящая. 
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 по-

лезная нам подающая. 
Радуйся, известное Прибежище 

наше во всех скорбных обстояниях; 
Радуйся, несомненное Утешение в 

печалех. 
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Радуйся, Заступнице усердная рода 
христианского.

Кондак 9
Всякого естества ангельского пре-

вышшая явилася еси, Пресвятая Дево: 
Бога бо зачала еси плотию, Невмести-
маго всеми вместила еси во утробе 
Твоей, на руках носила еси Носящего 
весь мир дланию: темже, яко честней-
шую Херувим и славнейшую без срав-
нения Серафим величающе Тя, вопи-
ем о Тебе Богу: Аллилуиа.

Икос 9
Ветия многовещанныя, яко рыбы 

безгласныя, видим о Тебе, Богоро-
дице: недоумеет бо всяк язык благо-
хвалити Тя по достоянию, изумевает 
ум пети Тя, Богородице; обаче Благая 
сущи, прими и от нас Архангельский 
глас, Тебе вопиющих: 

Радуйся, Благодатная; 
Радуйся, яко Господь с Тобою. 
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Радуйся, Благословенная в женах; 
Радуйся, обретшая благодать у 

Бога. 
Радуйся, родшая Спасителя миру; 
Радуйся, Мати Сына Божия. 
Радуйся, родительнице Вечного 

Царя; 
Радуйся, израстившая нам плод жи-

вота. 
Радуйся, освященная Духом Свя-

тым; Радуйся, осененная силою Все-
вышнего. 

Радуйся, верная Рабо Господня; 
Радуйся, яко Тя блажат вси роди. 
Радуйся, во времена безбожные руку 

помощи подающая. 
Радуйся, Заступнице усердная, с 

апостолом Иоанном Богословом и свя-
тым праведным Симеоном Верхотур-
ским за роды уральские христианские 
предстательствующая.

Кондак 10
Спасти хотящи многия от находя-
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щих зол, скорбей и болезней, чудную 
икону Твою, Богомати, даровала еси, 
еяже ради слепии прозирают, хромии 
ходят, разслаблении возстают, бесну-
ющиися исцеляются, земли плодоно-
сие подается, людие от смертоносныя 
язвы избавляются, грады и домы от 
огня спасаются; Богоматерни храмы 
Твоим покровом защищаются: темже 
прославляюще Бога, дающего нам та-
ковыя милости, вопием Ему усердно: 
Аллилуиа.

Икос 10
Стена еси, Богородице, стране Рос-

сийстей, градом ограждение и сла-
ва, православному воинству на враги 
укрепление. Темже, благодаряще Тя, 
вопием: 

Радуйся, прославляющих Тя про-
славляющая; 

Радуйся, не чтущих Тя посрамляю-
щая. 

Радуйся, врагов устрашение; 
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Радуйся, от нашествия иноплемен-
ных избавление. 

Радуйся, воинов крепосте; 
Радуйся, в дни брани забрало и 

ограждение. 
Радуйся, в дни мира живоносный 

Саде, увеселяющий сердца верных; 
Радуйся, Оружие, его же трепещут 

демони. 
Радуйся, спасительный Елей, ума-

щающий греховные раны кающихся; 
Радуйся, теплое наше Упование. 
Радуйся, несумненая наша Надеждо; 
Радуйся, тихое и доброе Пристани-

ще. 
Радуйся, Заступнице усердная рода 

христианского.

Кондак 1
Пение хвалебное и благодарственное 

приносят Тебе, Владычице, припадаю-
ще ко иконе Твоей и любезно лобы-
зающе ю, дев лицы, под державным 
покровом Твоим тихое и мирное ино-
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ческое житие провождающии, и возло-
живше на Тя все упование, радостно 
вопиют Богу: Аллилуиа.

Икос 11
Яко светоприемную свещу, зрим Твою 

честную икону, Пресвятая Владычице: 
та бо, невещественный огнь благода-
ти Твоея восприемши, и в подобиих ея 
новы возжигает светильники, причаст-
ны тояжде силы благодатныя, и озаря-
ет чудесы, наставляющи на путь спа-
сения всех вопиющих Ти сице: 

Радуйся, Невесто Неневестная; 
Радуйся, Богоизбранная Отроковице, 

Мати Дево. 
Радуйся, добрая Наставнице непо-

рочного девства; 
Радуйся, Хранительнице ревнующих 

о чистоте. 
Радуйся, жен Похвало; 
Радуйся, дев Величание. 
Радуйся, вдов Заступление; 
Радуйся, сирот Призрение. 



25

Радуйся, нищих Питательнице; 
Радуйся, нагих Одеяние. 
Радуйся, печальных Утешение; 
Радуйся, скорбящих Веселие. 
Радуйся, Заступнице усердная рода 

христианского.

Кондак 12
Благодать дати восхотевши почи-

тающим Тя с любовию, Богородитель-
нице, присущую Ти силу благодатную 
оставила еси во святых Твоих иконах, 
ибо Божественная благодать, спре-
бывающи тем (инокам) , знамения и 
чудеса выну содевает и душевных и 
телесных недуг исцеление всем с ве-
рою приходящим подает Твоими Бого-
матерними непрестанными к Богу мо-
литвами о вопиющих Ему: Аллилуиа.

Икос 12
Поюще Твоя чудеса, бывшая в древ-

няя и настоящая времена, хвалим Тя, 
яко Живоносный Источник благодати, 
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яко неистощимую реку чудес, яко без-
дну милости и щедрот, и все упование 
по Бозе возлагающе на Тя и в сей, и 
в будущей жизни, прославляюще Тя, 
вопием: 

Радуйся, христиан непостыдное Упо-
вание; 

Радуйся, верных спасительное При-
бежище. 

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 Из-

бавление. 
Радуйся, Утешительнице во всякой 

скорби; 
Радуйся, из глубины погибели спа-

сающая. 
Радуйся, Отрадо в день смерти; 
Радуйся, единая Надеждо и по смер-

ти. 
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Радуйся, Звезда незаходимая, на 
улице Ясной возсиявшая. 

Радуйся, Заступнице усердная рода 
христианского.

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 прошения 
наша, подавающи телу здравие, душе 
спасение, избавляющи от всякия нуж-
ды и печали и Царствия Небеснаго 
наследники сотворяющи всех верно 
вопиющих Богу: Аллилуиа.
 Этот кондак читается трижды, за-
тем 1-й икос « Ангел предстатель…» и 1-й 
кондак «Избранней от всех…»
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Молитва Пресвятой Богородице
пред образом иконы
Казанская Уральская 

О Пресвятая Дево, Мати Господа 
Вышних сил, небесе и земли Царице, 
града святой великомученицы Екате-
рины и страны Российской всемощ-
ная Заступнице! Прими теплую мою 
молитву и вознеси ея ко Престолу 
Пресвятой Троицы, да приуготовит 
и воскресит души наша по окончании 
праведной, благочестивой, доброде-
тельной жизни, полной любви к Богу, 
к самим себе, к ближним своим, ко 
всем мирам и созданиям Божиим; и 
пробавит благодать Свою, чтущим 
Всечестное имя Твое, с верою и лю-
бовию покланяющимся чудотворному 
образу Твоему; да предварит поступь 
Твоя исход русского народа из плена 
нечестивых, подобно исходу евреев 
из плена вавилонского, взываешь Ты,  
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Богородительнице, к Троице Святей 
явить милость Твою на роды россий-
ские, на роды уральские христианские, 
чтоб открывались сердца человече-
ские покаянной, сокрушенной молит-
вой; даруй нам смирение нести свой 
крест до конца жизни временней. Вла-
дычице наша, услыши нас, молящихся 
Тебе, охрани нашу землю уральскую 
от всех невзгод, печалей, бед и зол. 
Усердная Заступница за роды наша, 
с апостолом Иоанном Богословом, с 
праведным Симеоном Верхотурским 
испроси у Бога Сына Твоего о дарова-
нии верным рабам Божиим Царствия 
Божия. Ты по Бозе Надежда и Упова-
ние грешных рабов Божиих, к Тебе с 
верою притекающих, молишься Ты со 
всеми Уральскими святыми пред Пре-
столом Всевышнего о прозрении греш-
ных, о становлении их на путь спасе-
ния, укрепления веры, воскресения и 
прославления имени Божия. Госпоже 
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Пресвятая, милостива нам буди зде и 
тамо, в стране земнаго пришельствия, 
и на Страшнем Суде Сына Твоего: 
преставльшеся же в вере и покаянии 
от жития сего отцы и братию нашу в 
вечной жизни со Ангелы, и со всеми 
жити сотвори. К Тебе убо молимся, 
Всемогущей Помощнице, сами себе, 
друг друга и весь живот наш преда-
ем, ныне, и присно, и во веки веков. 
Аминь.
 Аллилуиа, Слава Тебе, Боже (3 
раза)

Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, Богородицею помилуй нас, греш-
ных (12 раз )

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий 
помилуй мя, грешнаго.

Господи, благослови!
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Молитва Праматери всего
 человечества Еве

(читается накануне Пасхи в субботу вечером) 

Праматерь наша Ева, яко создана 
по воле Божией по Его образу и подо-
бию из ребра Адама для совместного 
служения Богу с Адамом и управле-
ния созданиями и тварями земными 
во славу Божию.

Изгнана ты с Адамом из рая за на-
рушение заповеди Божией не вкушать 
плода с древа добра и зла, и молишь 
ты неустанно пред Богом о прощении 
греха, чтобы Господь впустил вас в 
сад Эдемский, чтоб непрестанно об-
щаться с Богом, как и прежде, чтобы 
смерть отступила, а жизнь вечная ру-
ками Ангелов открыла врата свои.

Просим тебя, Праматерь человече-
ства Ева, моли Бога о нас грешных 
(...……) о явлении милости Божией: о спа-
сении родов наших (...……), укреплении в 
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вере, воскресении, утверждении вла-
сти, господства, царствования Бога 
Отца, Сына, Святого Духа, Пресвятой 
Троицы и прославлении имени Божия. 
Аминь.



33

Краткое описание акафиста с разъяснениями.

   Промыслом Божиим было открыто, что новояв-
ленные  иконы  и акафист Пресвятой Богородицы в 
честь иконы Ея Казанской и Уральской не должны 
иметь больших отличий, на новоявленной иконе до-
бавляется лишь над образом Божией Матери еловая 
лапа под снегом и проявляется длань Богородицы, 
чуть ниже снежная шапка, так и соответственно 
текст акафиста претерпевает незначительные изме-
нения касающиеся места  явления, например:  икос 
12  «на улице Ясной просиявшая», так и другие мест-
ные особенности связанные с чтимым местным об-
разом Божией Матери, таковых изменений насчиты-
вается десять. Соответственно памятными датами 
необходимо считать 10 января, 21 июля, 4 ноября по 
новому стилю. Автор подчеркивает роль Богороди-
цы на земле Уральской: икос 9 «Радуйся, Заступнице 
усердная с Апостолом Иоанном Богословом и  Пра-
ведным  Симеоном  Верхотурским за роды Ураль-
ские христианские предстательствующая». 
   В кондаке 4 проводится аналогия событий 400 лет-
ней давности с событиями происшедшими в  России 
в последний исторический период советской вла-
сти период Богоотступничества « прокатилась вол-
на смятений и крамолы по стране Российской». По 
воле и промыслу Божиему (аж мурашки по коже) 
настоятель, который сейчас носит имя патриарха 
Ермогена, поминаемое в тексте первоначального 
акафиста, чтобы не путать исторические имена Ав-
тор нового акафиста того называет блаженный Ер-
моген, а нашего современника вновь Гермоген ( будь 
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то и не прошло с тех пор 400 лет ) «и вновь Гермоген 
списатель новых чудес Твоея, Богомати, иконы воз-
носит молитвы свои пред образом Твоим честным, 
глаголавшей: «Уральскую Я землю охраняю от всех 
невзгод, печалей, бед и зол», и славословит Тя, при-
падая к образу Девы Чудотворной, вопияше Богу: 
Аллилуия». Данная речь Богородицы приводится 
без изменений, как это было явлено рабе Божией 
Екатерине в сонном  видении, о чем мы видим упо-
минание в кондаке 3.
   В икосе 6 мы замечаем руку Мастера который 
лишний раз (не лишний) проводит тонкую чуть за-
метную линию, пронизывая и соединяя события 
последнего времени значимые, как для Него так и 
для нас: канонизация местных святых, признание и 
первые службы Собору Уральских святых «со все-
ми Уральскими Святыми Предстоящая». И много, 
многое другое что скрывает Творец в новом акафи-
сте, молитвах, тропаре - это не плагиат старого, а об-
новленный образ уже имеющегося, который имеет 
право на жизнь.  
   Как бы выделяя географическую привязку, в икосе 
7 Автор заостряет наше внимание на том, что Бого-
родица здесь и сейчас и для чего она здесь « Радуйся, 
Воеводо у границы Европы и Азии нас оберегающая, 
темных сил адских всегрозно устрашающая».
   Между строк проглядывает замысел Божий, его 
программа, его видение существующей ситуации и 
выходы из нее, как для целого народа, так и для каж-
дого в отдельности взятого человека, только надо 
вчитываться и размышлять.
    Подчеркивая тот духовно – исторический период, 
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в котором мы находились и из которого с помощью 
Божией мы выходим Автор (Творец) подчеркивает: 
«Звезда неугасимая из тьмы безбожия нас выводя-
щая» икос 8.
   Икос 5 почти полностью переработан и в какой то 
части взят по воле Божией из акафиста иконы Бо-
жией Матери Покрова Богородицы. Видимо по вере 
вашей будет вам, как когда то в церкве Влахернстей 
по вере, мольбам людским Господь явил народу За-
ступницу Божию Матерь, которая своим покровом 
защитила город о чем было засвидетельствовано 
Блаженным Андреем с его учеником Епифанием, а 
вера наша крепка наш Владыка нисколько не коле-
бавшись принял  новоявленный образ Божией Ма-
тери Уральской, а в след за ним, как в прочем и дру-
гим Светлым начинаниям Владыки Викентия, дай 
Бог ему здоровья на долгия лета, уверовали многие. 
Теперь уже не сотни, а десятки тысяч возносят мо-
литвы свои Богу пред образом Уральской Божией 
Матери и не только в граде Св.Вмч.Екатерины, но 
и других городах, странах Ее образ знают во всем 
мире.
    Может я что упустил, вы доглядите, а я вспомню 
на все воля Божия.
    Если недостаточно того, что мною изложено по 
пояснению новых (новоявленных) текстов готов до-
бавить по просьбе соответствующей комиссии.
    Что касается молитв и тропаря они полностью но-
вые и  тексты  читаются свободно, слог не режет слу-
ха, а глубина и смысл, заложенные творцом, не смогут 
оставить равнодушным ни одну православную душу, 
но небольшие пояснения хотелось бы представить.
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Пояснения к молитве Пресвятой Богородице 
пред образом иконы Уральской. 

    Первое что бросается в глаза – это название горо-
да не Екатеринбург, а град Святой великомученицы 
Екатерины мощи, которой впервые были привезены 
в город в декабре 2010  года. Почему? Духовность, 
возрождение подобно духовному  возрождению ев-
рейского народа после вавилонского плена. Россий-
ский народ переживает тот же голод духовный, все 
циклы развития духовности нации, народа, рода, 
отдельно взятого человека определены Богом из-
начально разница только в исторических эпохах и 
уровня цивилизации в данный период времени в 
этом Господь Всеведущ. Проводя параллели между 
событиями ветхозаветными и новой истории Автор 
подводит нас к осмыслению сегодняшней ситуации 
в свете тех давних событий и уроков, есть над чем 
поработать, поразмышлять. Далее по тексту про-
слеживается тесная связь молитвы с акафистом:  
Уральские святые, роды Уральские. При вниматель-
ном прочтении текста молитвы, можно увидеть, 
что Автор разделяет верующих на две большие ка-
тегории: верных и грешных.  Каждый из нас, зная 
свой духовный путь, определят сам, к какой кате-
гории себя отнести и о чем просить Богородицу. 
Верный раб Божий просит Богородицу о даровании 
царствия Божия,  грешный -  просит становления 
на путь спасения, укрепления веры, воскресения и 
прославления имени Божия. Ключевым моментом 
в молитве является упоминание « чтоб открыва-
лись сердца человеческие покаянной, сокрушенной 
молитвой». Сердце человеческое есть вместилище 
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Бога Живаго, так учит сам Господь через пророков 
и святых. Растопился лед сердца холодного и забил 
родник живой воды текущей от Бога через сердце 
наше, унося омытую душу нашу в жизнь вечную. 
Добиться ангельской чистоты сердца, самим стать 
ангелами во плоти вот в чем промысел Божий, выс-
шая цель человеческой жизни. Далее в молитве про-
сим помощи за себя, родных своих у Богородице, 
как в жизни временней, так в жизни вечной и на 
Страшнем Суде Сына Твоего. В оконцовке молитвы 
немного необычно 12 раз надо повторить « Господи 
Иисусе Христе Сыне Божий Богородицею помилуй 
нас грешных» видимо это не спроста не один раз, не 
три раза, а 12 раз, как бы напоследок подчеркнуть 
значимость покаянной молитвы, без которой наша 
вера, спасение наше пустой звук.

  Разъяснение сути молитвы Проматери 
всего человечества Ева.

   Молитва сама по себе мала, но то что она в себе 
содержит: те масштабы, потенциал Божий  наверное 
не вместит в себя самый мощный компьютер – это 
преемственность роли женского начала в лице Евы 
в ветхозаветную эпоху духовного развития челове-
чества и роли Богородицы в новозаветной истории, 
как Проматери возрожденного по Духу рода чело-
веческого. Они, как бы поменялись  местами - это 
произошло в последние минуты жизни Христа, а 
в последний  раз Ева молится за род человеческий 
пред Господом в субботу вечером накануне Воскре-
сения Господа нашего Иисуса Христа. Почему нам 
надо читать Ей молитвы, наверное, Автор хочет нам 
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напомнить, что  христиане в разрезе двух эпох: вет-
хого и нового завета, по своей сути души в какой то 
степени несут отпечаток ветхозаветного человека. В 
этом  Ева и Богородица  дополняют одна другую, де-
лая совершеннейшим ожерелье души человеческой, 
в полной степени позволяя Творцу реализовать его 
Божественный умысел – восстановить разрушен-
ную сущность духовную человеческую, после грехо-
падения Адама и Евы.

Тропарь Пресвятой Богородице в честь иконы 
Ея Уральской его духовный смысл.

   Акафист, тропарь, молитвы представляют все вме-
сте, как бы узор или картину, одно плавно перехо-
дит в другое, преображая и раскрывая глубочайшую 
идею Творца в эпохальном развитии духа челове-
ческого, убрав одно, мы сразу обнаружим брешь, 
незавершенность картины бытия. В продолжении 
развитии идеи Творца, в тропаре лишь еще раз под-
черкивается роль Богородицы для возрожденно-
го рода человеческого.  Прослеживается духовный 
путь Богородицы, следуя которому Богородица ста-
ла Проматерью, а именно следуя неустанно за Сы-
ном своим, не разу не предав Его, являя собой образ 
кротости и послушания, только в конце этого пути, 
по вере Ее Она вместе с Сыном: Он становится Про-
отцом, а Она Проматерью по Духу возрожденного 
рода человеческого, через это Богородица становит-
ся для нас путеводной Звездой к последней, самой 
главной духовной вершине человеческого бытия в 
жизни временной – Воскресению нашему. 
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    Господи молитвами Пречистыя Матери Божией 
Марии и всех Святых по всей земле просиявших по-
милуй нас грешных и благослави в деле благом на-
шем по признанию Синодом Русской Православной 
Церкви образа иконы Божией Матери Уральская и 
текстов молитв, тропаря и акафиста, для прослав-
ления имени Бога Отца, Пресвятой Троицы, Пречи-
стой Богородицы, всех Cвятых, чтобы добрые дела 
наши проросли в детях, потомках, сердцах наших. 
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне и присно 
и  во веки веков. Аминь.  
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