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Чудотворная икона Божией Матери, именуемая 
«Всецарица» (по-гречески – «Пантанасса») находит-
ся на Святой Горе Афон в Греции в соборном храме 
Ватопедской обители, слева от царских врат. Эта 
икона, небольшая по размерам, написана в XVII веке 
и, по преданию, была благословением известного на 
Афоне старца Иосифа Исихаста своим ученикам. 
 
На иконе изображена Пречистая Дева в багряном 
одеянии, восседающая на царском троне. На руках 
Ее – Богомладенец со свитком в левой руке и благо-
словляющий десницей. Правой рукой Богородица 
указывает на Своего Царственного Сына, как на Спа-
сителя всех человеков. На заднем плане – два ангела, 
которые с благоговением осеняют крылами Пречи-
стую Деву. 
 
Согласно древнему монастырскому преданию, одна-
жды к иконе подошел юноша и принялся что-то не-
внятно бормотать. Вдруг лик Богоматери воссиял 
дивным светом, какая-то невидимая сила отброси-
ла молодого человека, и он упал наземь. Подняв-
шись, он в страхе подбежал к старцам–инокам и со 
слезами на глазах признался им, что вел нечестивую 
жизнь, занимался колдовством и пришел в мона-
стырь, чтобы проверить силу своей магии на святых 
иконах. Произошедшее у иконы Пресвятой Богоро-
дицы чудо навсегда отвратило юношу от колдовства, 
направило на путь покаяния и вернуло на стезю бла-
гочестивой жизни. Чудотворный образ Божией Ма-
тери «Всецарица» почитается как на Афоне, так и 
далеко за его пределами. Само имя иконы – Все-
Госпожа, Все-Повелительница – говорит о ее особой, 
всеобъемлющей силе. Проявив свою чудотворную 



силу впервые против волшебных чар, «Всецарица» 
имеет и благодать исцеления больных раком – 
страшнейшей из болезней современного человече-
ства (а ведь распространение увлечения магией, кол-
довством и оккультизмом по христианскому миру 
можно сравнить с поражением человеческого орга-
низма злокачественной опухолью). 
 
Тропраь Пресвятей Богородице в честь ико-

ны Ея «Всецарица» 
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Образом радостотворным честныя Всецарицы, 
желанием теплым взыскающих благодати Твоея 
спаси, Владычице, избави от обстояний к Тебе при-
бегающих, от всякия напасти огради стадо Твое, к 
заступлению Твоему взывающее присно. 
 

Молитва Пресвятей Богородице в честь 
иконы Ея «Всецарица» 

 
О Всеблагая досточудная Богородице Пантанасса, 
Всецарице! Несмь достоин, да внидеши под кров 
мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная 
Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится 
немощствующее тело мое. Имаши бо державу непо-
бедимую и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всеца-
рице! Ты за мя упроси, Ты за мя умоли, да прослав-
ляю преславное имя Твое всегда, ныне и в безконеч-
ныя веки.  Аминь. 


