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ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ. 

Тропарь праздника, глас 4  

 Засту́пнице усе́рдная,/ 

Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за 

всех мо́лиши Сы́на Твоего́ 

Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем 

твори́ши спасти́ся,/ в 

держа́вный Твой покро́в 

прибега́ющим./ Всех нас 

заступи́, о Госпоже́ Цари́це 

и Влады́чице,/ и́же в 

напа́стех и в ско́рбех, и в 

боле́знех обремене́нных 

грехи́ мно́гими,/ 

предстоя́щих и моля́щихся 

Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и 

сокруше́нным се́рдцем,/ пред 

пречи́стым Твои́м о́бразом 

со слеза́ми,/ и невозвра́тно 

наде́жду иму́щих на Тя,/ 

избавле́ния всех зол,/ всем 

поле́зная да́руй,/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во:// Ты бо еси́ 

Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м 

История праздника 

История Казанской иконы Божией Матери начинается в 

XVI веке.  

Образ Богородицы явился в Казани в 1579 году, когда 

город этот еще трудно было назвать русским. Всего 27 лет 



прошло со дня взятия его войсками Ивана Грозного в 1552 

году, и еще меньше – со дня основания в нем отдельной 

епархии Русской Православной Церкви в 1553 году. 

Местное население тоже мало располагало к столь 

великому событию, ведь оно преимущественно было 

мусульманским. Более того, накануне явления – в июне 

1579 года – город охватил страшный пожар, и многие 

местные жители посчитали это злоумышлением христиан. 

Тем не менее именно в этом городе и в это неспокойное 

время и явила Свой честной образ Матерь Божия. 

Спустя некоторое время после произошедшего пожара 

одной девятилетней девочке – Матроне, дочери стрельца 

царского войска – начинает являться Сама Божия Матерь с 

повелением отыскать Свой образ на одном из пепелищ. 

Матерь Божия является Матроне еще не раз и не два, и 

девочка продолжает обращаться к взрослым с просьбой 

отыскать образ. По преданию, образ был найден только 

тогда, когда 

копать начала 

сама Матрона. 

На месте 

обретения иконы 

по указу царя 

был построен 

Богородицкий 

девичий 

монастырь и 

церковь, а 

первый список с иконы был отправлен в Москву. 

История Казанского образа в истории Смутного времени 

неразрывно связана с именем святителя Ермогена, 

Патриарха Московского и всея Руси, который стал автором 

«Сказания» о Казанском образе Богородицы и составил 



службу этой иконе. 

В конце 1610 года обстановка в России накалилась до 

предела. Широко известно, что в это время на власть в 

стране активно претендовали польские аристократы, 

однако важно помнить и о том, почему это стало возможно: 

главной бедой страны было даже не вторжение извне, а 

безвластие, порожденное гражданской войной.  

Патриарх Ермоген, заточенный в Кремле начинает 

рассылать свои окружные 

послания по всем областям 

государства, призывая 

прекратить распри, 

объединиться и собирать 

ополчения для освобождения 

страны от врагов. В них он 

особо призывает не только 

отстаивать страну, но и 

защищать свою православную 

веру, не допускать насилия и 

жестокости по отношению к 

простым людям. 

Под влиянием посланий 

патриарха в Нижнем Новгороде формируется ополчение 

под руководством князя Димитрия Пожарского и Кузьмы 

Минина. Вскоре оно начинает двигаться к Москве, 

попутно заходя в разные города. 

22 октября 1612 года, русские войска штурмом взяли 

Китай-город, а еще спустя два дня освободили весь Кремль. 

25 октября 1612 года русские ополченцы прошли в 

Кремль крестным ходом, неся впереди Казанскую икону 

Божией Матери – главной Заступницы Русской земли. 

С 1649 года этот день – 22 октября стал всероссийским 

днем празднования в честь Казанской иконы Божией 



Матери, защитившей Россию в Смутное время. 

В Отечественной войне 1812 года снова проявилась 

милость Матери Божией к русскому народу, которую Она 

явила через Свой честной Казанский образ. 

Одним из 

самых известных 

случаев войны 

1812 года, 

связанного с 

помощью 

русским войскам 

Казанского 

образа, является 

сражение под 

Вязьмой 22 октября. В этот день, который был днем 

празднования в честь Казанского образа, русские войска 

генерала Михаила Андреевича Милорадовича и генерала 

от кавалерии Матвея Ивановича Платова разгромили 

арьергард войск французского маршала Даву.  

В этом бою, в котором французы потеряли около 7–8 

тысяч человек, армия Наполеона потерпела первое 

поражение после ухода из Москвы. 

В 1811 году в Санкт-Петербурге было завершено 

возведение Казанского собора, который после войны 1812 

года стал храмом-памятником русской армии. 

Впоследствии в этом соборе был похоронен князь Михаил 

Кутузов.  

С момента своего явления и вплоть до начала ХХ века 

оригинал иконы постоянно находился в Богородицком 

женском монастыре Казани, то есть на месте своего 

чудесного явления. Однако, когда для России наступили 

смутные революционные годы, возможно, в назидание или 

смирение Господь лишил ее этого чудотворного образа. В 



ночь с 28 на 29 июня 1904 года (по старому стилю) 

Казанский образ Пресвятой Богородицы был похищен. 

Вскоре похитители были найдены. При обыске были 

обнаружены драгоценности и частицы украшений с икон 

Богородицы и Спасителя. Однако самих икон не нашли.  

Основная версия участи иконы сводилась к тому, что ее, 

как и образ Спасителя, злоумышленники сожгли. Однако 

со временем стали появляться и другие версии. Например, 

некоторые предполагали, что похититель мог продать 

икону старообрядцам, так как даже без оклада она стоила 

очень дорого. Истинная ее судьба так до конца и неясна. 

Новый виток история с Казанской иконой получила уже 

в наши дни. В 2004 году из 

Ватикана поступило 

предложение о встрече Папы 

Римского Иоанна-Павла II со 

Святейшим Патриархом 

Алексием II. Предлогом стало 

нахождение при папском дворе 

с 1993 года образа Пресвятой 

Богородицы неизвестного 

происхождения. После разбора 

ситуации искусствоведы 

пришли к выводу, что эта 

икона является одним из 

списков Казанского образа. 

И хотя встреча патриарха и 

Папы так и не состоялась, в 

августе 2004 года икона была 

доставлена в Москву. 28 

августа она была передана патриарху Алексию II в 

Успенском соборе Московского Кремля.  

В июле 2005 года, находясь с архипастырским визитом 



в Казани, патриарх Алексий II совершил Литургию в 

Благовещенском соборе Казанского кремля. По окончании 

богослужения Казанской епархии был передан 

принесенный из Ватикана Казанский образ Божией 

Матери. Икону поместили туда, где некогда пребывал 

оригинал, – в Крестовоздвиженский храм бывшего 

Богородицкого монастыря. Таким образом, можно сказать, 

произошло второе обретение образа Матери Божией в 

Казани. 

Сразу отметим, что слово «оригинал» условное при 

разговоре об иконах. Любое освященное изображение 

иконы — это святыня, перед которой можно молиться. 

Молитвы будут услышаны вне зависимости от того, 

перед какой иконой они произносится. 

Традиционно же под «оригиналом Казанской иконы» 

понимают образ, который явился в 1579 году девочке 

Матроне и был утрачен в начале ХХ века. 

Проповедь на Казанскую 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

Приидите, вернии люди, 

прославим Всемилостивую 

Заступницу рода христианского, 

Преблагословенную Чистую Деву 

Марию. 

Дорогие братия и сестры, сегодня 

мы с вами снова вспоминаем 

неизреченные милости Царицы 

Небесной, явленные Ею нашему 

Отечеству в прошлом, и, вспоминая 

их, мы духовно торжествуем и утешаемся и умиляемся 

своими сердцами, и успокаиваем свои сердца при мысли, 

что христиане в лице Богоматери имеют для себя верную 

и неусыпную Заступницу, Которая всегда зрит наши 



нужды и потребности. Непрестанное попечение Царицы 

Небесной о человеческом роде, многообразно 

открывающееся нам, научает нас живому и крепкому 

упованию на Промысл Божий и всемощное 

предстательство Ее о нас. Оно наглядно удостоверяет нас 

в том, что под благотворными и спасительными для нас 

воздействиями и влияниями небесного Промышления 

проходит вся наша жизнь, что Пречистая Владычица 

Богородица, равно как и все святые, принимает самое 

живое участие в нашей судьбе, избавляя нас от великих бед 

и зол и ниспосылая нам свыше Свое благословение и 

помощь. 

Такое покровительство Богоматери и святых является 

нам различно. Оно является в даровании нам разных 

земных благ, в сохранении жизни нашей и в бесчисленных 

благодеяниях, которые непрестанно изливаются на нас от 

Бога и располагают нас любить, благодарить и 

прославлять Его от всего сердца нашего и от всей души. 

Оно является в самых скорбях и бедствиях наших, которые 

научают нас терпению, упованию на Бога и преданности 

Его всесвятой воле. Оно является, наконец, и в чудесной 

сверхъестественной помощи, один из случаев которой – в 

городе Казани – мы сегодня и вспоминаем. Поэтому 

настоящий праздник есть торжество, веселие и восторг 

нашего сердца. Святая Церковь, установив его и собрав нас 

сюда, имеет целью доставить нам радость, ликование по 

поводу того, что несет и содержит он в себе. 

Так нынешний праздник напоминает нам о том, что 

Богородица есть Заступница наша, что Она за всех молится 

и творит спасение всем, прибегающим под державный Ее 

покров. Поэтому как же нам не прославлять Ее за этот 

покров, за эту постоянную и усердную помощь нам, 

многогрешным, как не радоваться этому заступлению 



перед Сыном Ее и Отцом Небесным! Матерь Божия всегда 

около нас, Она не столько пребывает на небе, сколько на 

земле. Насколько нежная материнская любовь всегда 

своим теплом согревает сердца детей, настолько же, и еще 

в большей степени, любовь Матери Божией простирается 

на род христианский, готовая всегда утешить, помочь и 

спасти от всякого зла и лютого обстояния. В мире много 

скорбей, и кто же от них нас избавит, как не 

Преблагословенная Царица Небесная?! Она и избавляет 

нас невидимо, а иногда видимо, о чем свидетельствуют 

многие примеры в истории христианской Церкви. Но 

чтобы действительно всегда быть достойными небесного 

покровительства и помощи Владычицы нашей, нам 

необходимо стараться сохранять в своем сердце любовь к 

Ней и подражать Ее чистому, богобоязненному житию. 

Из истории сегодняшнего праздника особенно достойно 

внимания, дорогие братия и сестры, то обстоятельство, что 

не кто иной, а только невинная отроковица сподобилась 

видения и именно 

ей дано было 

повеление обрести 

Казанскую икону 

Божией Матери, и 

никто другой, а 

только она 

сподобилась 

собственноручно 

откопать в земле на 

указанном в 

видении месте 

явленный по воле 

Богоматери образ. 

Это свидетельствует нам о том, что только чистые душой 



близки к Божественной святыне и именно к ним особенно 

благоволит Матерь Божия. Ибо и Господь в святом 

Евангелии говорит: Блажени чистии сердцем, яко тии Бога 

узрят (Мф. 5, 8). Чистота сердечная есть то нетленное 

украшение человека, которым он уподобляется Богу; она 

заимствует свою силу от любви к Богу и к ближним. 

Господь повелевает нам очистить сокровенность своей 

души от всякой скверны греховной, потому что она делает 

наше сердце нечистым. Всякий грех получает свое начало 

в нашей душе и всякое беззаконие исходит из нашего 

сердца. Измыйтеся, и чисти будите, отымите лукавства от 

душ ваших (Ис. 1, 16), – говорит Господь чрез пророка 

Исаию. Но что это – нечистота души нашей? Худые, 

суетные, скверные помыслы, греховные движения души – 

гордость, тщеславие, ненависть, злоба, гнев, ярость, 

корыстолюбивые желания и грехолюбивые 

непримечаемые мысли и похотения, все это – суть 

нечистота души и скверна нашего сердца. При таковой 

нечистоте души человек пребывает грешником, хотя бы он 

и не совершал явных преступлений и грехов, хотя бы 

внешняя жизнь его была непорочна. Поэтому должно 

всемерно сохранять чистоту своей души, необходимо 

всемерно избегать всех соблазнов и обольщений, от 

которых в душе порождаются скверные мысли и 

возбуждаются страсти. Если мы будем таким образом 

сохранять непорочность своей души, то и внешнее наше 

житие будет добро и чисто, потому что от худых мыслей и 

дел, от нечистых похотений являются и студные дела. 

Будем же всячески блюсти в чистоте души свои, и 

благоволение Божией Матери всегда пребудет с нами, и 

Сама Владычица наша станет к нам еще ближе. Аминь.  
Архимандрит Кирилл. «Похвала Божией Матери», 1999г. 

 



У Казанской Божией Матери. 

У Казанской Божьей Матери 

Тихо теплются огни. 

Жены, дочери и матери 

К Ней приходят в эти дни. 

И цветы к Ее подножию 

Ставят с жаркою мольбой: 

«Матерь-Дева, силой Божией 

Охрани ушедших в бой. 

Над врагом победу правую 

Дай защитникам Руси, 

Дай сразиться им со славою 

И от смерти их спаси. 

На Кресте Твой Сын Единственный 

За любовь Свою страдал, 

И Его глагол таинственный 

К этим битвам Русь позвал. 

Мы воюем за спасение 

Братьев — страждущих славян. 

Мы свершим освобождение 

Подъяремных русских стран. 

С кем враждует Русь лучистая — 

Враг и Сына Твоего. 

Дай же, Дева, дай, Пречистая, 

Нашей силе торжество!» 

У Казанской Божьей Матери 

Дивно светел вечный взгляд. 

Жены, дочери и матери 

Перед Ней с мольбой стоят. 
Сергей Городецкий 

1915 г. (второй год Первой мировой войны) 



Источники: Портал «Православная жизнь», материалы 

интернет сайтов azbyka.ru, pravoslavie.ru. 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ 

мл. Лаврентия, Богдана, Ильи, Дарины, Мирона, Полины, 

Елизаветы, Павла, Матвея, Всеволода, Аделины, Екатерины, 

Ариадны. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ БРАКОВЕНЧАНИЯ 

Александра и Анастасию, Александра и Зинаиду, Андрея 

и Наталью, Александра и Ольгу.  
 

ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ О УПОКОЕНИИ 

н.п. Николая, Игоря, Владимира, Нины. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
 

4 

НОЯБРЯ 

понедельник 

Празднование Казанской 

иконе Божией Матери (в 

память избавления 

Москвы и России от 

поляков в 1612). 

6.00 Часы и Божественная Литургия 

8.00 Начало исповеди. 

8.40 Часы и Божественная Литургия 

17.00 Вечернее богослужение. 

5 

НОЯБРЯ 

вторник 

Апостола Иакова, брата 

Господня по плоти 

(ок. 63 г.) 

8.00  Часы и Божественная Литургия  

17.00 Вечернее полиелейное 

богослужение. 

6 

НОЯБРЯ 

среда 

Иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» 

(1688) 

8.00  Часы и Божественная Литургия  

17.00 Вечернее богослужение. 

7 

НОЯБРЯ 

четверг 

Мучеников Маркиана и 

Мартирия (ок. 355 г.) 

8.00  Часы и Божественная Литургия  

17.00 Вечернее богослужение.  

18.30 Молебен с акафистом Николаю 

Чудотворцу 

8 

НОЯБРЯ 
пятница 

Великомученика Димитрия 
(ок. 306 г.) 

8.00  Часы и Божественная Литургия  

17.00 Вечернее богослужение. 

9 

НОЯБРЯ 

суббота 

Мученика Нестора 

Солунского (ок. 306 г.) 

8.40 Часы, Божественная Литургия 

Панихида. Молебен 

15:30 Молебен о страждущих 

винопитием 

15:50 Начало исповеди. 

16.00 Всенощное бдение. 

 



10 

НОЯБРЯ 

воскресенье 

Преподобного Иова, 

игумена Почаевского 

(1651 г.) 

6.00 Часы и Божественная Литургия 

8.00 Начало исповеди. 

8.40 Часы и Божественная Литургия 

17.00 Вечернее богослужение. 

11 

НОЯБРЯ 

понедельник 

Преподобномученицы 

Анастасии Римляныни (III).  

 

8.00  Часы и Божественная Литургия  

17.00 Вечернее богослужение. 

12 

НОЯБРЯ 

вторник 

Священномученика 

Зиновия, епископа 

Егейского, и сестры его 

мученицы Зиновии (285 г.) 

8.00  Часы и Божественная Литургия  

17.00 Вечернее богослужение. 

13 

НОЯБРЯ 

среда 

Апостолов от 70-ти Стахия, 

Амплия, Урвана, Наркисса, 

Апеллия и Аристовула (I).  

8.00  Часы и Божественная Литургия  

17.00 Вечернее богослужение. 

14 

НОЯБРЯ 

четверг 

Бессребреников и 

чудотворцев Космы и 
Дамиана Асийских и матери 

их преподобной Феодотии 

(III) 

8.00  Часы и Божественная Литургия  

17.00 Вечернее богослужение. 

18.30 Молебен с акафистом Николаю 

Чудотворцу 

15 

НОЯБРЯ 

пятница 

Мучеников Акиндина, 

Пигасия, Аффония, 

Елпидифора, Анемподиста 

и иже с ними (ок. 341–345) 

8.00  Часы и Божественная Литургия  

 

17.00 Вечернее богослужение.  

16 

НОЯБРЯ 

суббота 

Мучеников Акепсима 

епископа, Иосифа 

пресвитера и Аифала 

диакона (IV). 

8.40 Часы, Божественная Литургия 

Панихида. Молебен 

15:30 Молебен о страждущих 

винопитием 

15:50 Начало исповеди. 

16.00 Всенощное бдение. 

17 

НОЯБРЯ 
воскресенье 

Преподобного Иоанникия 

Великого (846) 

Священномученика 
Никандра, епископа 

Мирского, и Ермея 

пресвитера (I) 

6.00 Часы и Божественная Литургия 

8.00 Начало исповеди. 

8.40 Часы и Божественная Литургия 

17.00 Вечернее богослужение. 

 

 

тел. собора Вознесения Господня 8-916-495-51-51, сайт: soborvg.cerkov.ru 
 

Если листок Вам больше не нужен, не выбрасывайте его,  

а принесите в храм на сжигание. 


