
        

зов, перед отъездом в действующие войска молился перед Пе-
тербургской святыней и чрез возложение на него святой иконы 
получил благословение Матери Божией на святое дело борьбы 
с захватчиками.  
 Из награбленного французами серебра, отобранного ка-
заками, в соборе Кутузовым был устроен серебряный иконостас 
— дар Божией Матери. Прах славного полководца, известного 
своим благочестием, упокоился под сводами Казанского собора 
рядом с чудотворным образом Богоматери, не отвергнувшей его 
молитв и даровавшей под его предводительством победу рус-
скому воинству над армиями Наполеона.  
 
 История явленного чудотворного образа печально обо-
рвалась в тяжелое для России время начала XX в. В ночь на 29 
июня 1904 собор Казанского монастыря был ограблен святотат-
цами; бесследно пропала и чудотворная икона Богоматери. На 
следствии воры показали, что драгоценную ризу они продали, а 
икону порубили и сожгли.  
 Кроме этих икон множество других списков Казанской 
иконы Божией Матери прославилось чудесами исцелений и ми-
лостей Царицы Небесной к православному народу, за что рус-
ские люди весьма полюбили этот образ. В редком храме не 
встретишь Казанской иконы; ею же чаще всего благословляют 
молодых на семейную жизнь. 
 
 Иконографически Казанскую икону принято относить к 
сокращённому варианту Одигитрии. Такие иконы восходят к 
первообразу, хранившемуся во Влахернском храме в Констан-
тинополе. Казанская икона Богородицы — одна из наиболее по-
читаемых и воспроизводимых икон, ныне она является по сути 
одним из самостоятельных иконографических типов богородич-
ных икон в России. До 1630-х годов икона почиталась местно, в 
Казанской епархии, хотя ещё в 1579 году список с Казанской 
иконы был отправлен в Москву царю Ивану IV (Грозному).  
 
 В 1594 году митрополит Казанский Гермоген, автор 
службы в честь Казанского образа , составил «Повесть и чюдеса 
Пречистые Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, 
иже в Казани». Согласно этому источнику, чудеса от иконы 
начались ещё при её перенесении с места явления во храм: ис-
целились двое слепых, участвовавших в процессии.» 
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Сегодня двадцать третья неделя по Пятидесятнице. 

Праздник Казанской икона Божией Матери. Предлагаем Вашему 
вниманию. 
 «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех 
молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, и всем твориши 
спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас за-
ступи, о Госпоже Царице и Владычице, иже в напастех и в 
скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими, предсто-
ящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным 
сердцем,  пред пречистым Твоим образом со слезами и невоз-
вратно надежду имущих на Тя, избавления всех зол, всем по-

лезная даруй и вся спаси, Богородице Дево:  Ты бо еси Боже-
ственный Покров рабом Твоим. Тропарь иконе Божией Матери 
Казанская 
 
 К концу 15 века Казанское ханство закрывало для русских 
купцов волжский торговый путь, совершало постоянные набеги, 
разоряя поселения и забирая русских в плен. Для русского царя 
и его окружения казанский поход имел не только политическое 
значение, но и религиозное – это был поход православного 
народа против неверных. Иоанн Грозный рассматривал взятие 
Казани (1552 г.) как подлинно христианское дело. Тотчас же по-
сле завоевания Казань выдала русских пленников...; 60.000 
пленных вернулось из Казани только через Свияжск; и несметное 
число вернулось на Вятку, Пермь, Вологду.  Это означает, что 
татары искореняли Русь не только грабежом, огнем и боевым 
мечом; они изводили ее и рабством плена... Через некоторое 
время после покорения Казани Иваном Грозным, магометане 
стали оказывать сильное сопротивление. Пожар 1579 г., истре-
бивший половину нового Казанского кремля и прилегавшую 
часть города, они расценили как гнев «русского Бога». Именно в 



 

это время для укрепления Православия в Казани была явлена 
милость Божия через чудесное обретение иконы Богоматери, 
получившей по этому случаю наименование Казанской. 
 
 Матроне, девятилетней дочери стрельца Онучина, 
вознамерившегося поставить себе новый дом на месте пожари-
ща, во сне явилась Матерь Божия, повелевая сообщить архи-
епископу и градоначальникам, чтобы они извлекли из земли Ее 
образ, указав и место на пепелище, где надо было копать. Так 
как никто не обращал внимания на слова ребенка, Матерь Божия 
явилась вторично, а на третий раз девочка во сне увидела саму 
икону, от которой исходил грозный голос: «Если не поведаешь 
глаголов Моих, Я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». Тогда 
мать испуганной девочки отвела дочь к воеводам и архиепископу 
Иеремии, но никто не поверил словам ребенка. 
 
 Наконец, мать с помощниками стала рыть по указанию 
дочери, но только, когда сама девочка взялась за заступ и стала 
копать около печи, появилась икона Богоматери, обернутая в 
ветхий суконный рукав. Лик иконы был ясный, будто только что 
написанный, нисколько не пострадавший от огня. 
  
 Узнав о чуде, архиепископ с градоначальниками торже-
ственным крестным ходом пришли на место чудесного обрете-
ния иконы и перенесли ее в церковь Николы Тульского, затем 
после молебна — в Благовещенский собор.  
 
 События явления и перенесения образа описал священ-
ник Никольской церкви, Ермолай, будущий митрополит Казан-
ский и затем патриарх Московский Ермоген, мученически по-
страдавший за Православие в смутное время. Ему принадлежит 
и служба в честь Казанского образа, включая общеизвестный 
тропарь: «Заступнице усердная…». Он также засвидетельство-
вал и первые чудеса, свершившиеся во время торжества: по до-
роге прозрел Иосиф, бывший слепым уже три года, в самом со-
боре исцелился другой слепец Никита. В последствии также бы-
ла замечена особая милость Богоматери через Свой Казанский 
образ к страждущим глазами.  
 
 После того, как архиепископ с воеводами отправили царю 
подробное описание обретения иконы с точным ее списком, тот 

велел строить на месте явления женский монастырь. Первыми 
постриженицами обители стали отроковица Матрона и ее мать. 
В 1595 г. митр. Ермогеном был отстроен новый Успенский собор 
и штат монахинь увеличен до 64 человек; чудотворный образ 
был обложен царскими дарами — золотом, драгоценными кам-
нями и жемчугом. В 1798 г. новые украшения были возложены 
императрицей Екатериной, и ею же были отпущены 25 тыс. руб. 
на строительство новой соборной монастырской церкви, освя-
щенной в 1808 г. 
 
    Русской Церковью особо почитались два чудотворных 
списка с Казанского образа Божией Матери, дважды сопутство-
вавших русскому воинству в борьбе против иноплеменников: 
Московский и Санкт-Петербургский. Первый список, после тай-
ного воззвания Патриарха Ермогена взятый казанской дружиной 
в поход в 1611 г., был передан дружинам северных городов под 
руководством князя Дм. Пожарского, шедшим на освобождение 
столицы от поляков.  
 
 Получив такую духовную поддержку Богоматери, 22 ок-
тября (сегодня этому дню соответствует 4 ноября по граждан-
скому календарю) русские выбили поляков из Китай-города, и 
затем сами захватчики сдали Кремль. Духовенство вышло 
навстречу русскому воинству с Московскими святынями, а впе-
реди освободителей шествовала Сама Взбранная Воевода в 
Своем Казанском образе.  
 
 До новой революционной смуты эта икона оставалась в 
построенном для нее кн. Пожарским Казанском соборе на Крас-
ной площади. С 1649 г. по повелению царя Алексея Михайлови-
ча местные празднования — казанское 8 июля и московское 22 
октября — стали общероссийскими, а Казанскую икону начали 
почитать как покровительницу Дома Романовых. 
 
 Второй чтимый список, принадлежавший вдовствующей 
царице Прасковии Феодоровне, был перенесен в числе других 
святынь императором Петром Великим в обустраиваемую им 
северную столицу. В 1811 г. в честь этого образа был отстроен 
кафедральный Казанский собор.  
 
 В 1812 г. главнокомандующий русской армией, М.И. Куту-


