
Празднование  КАЗАНСКОЙ  чудотворной  иконе  Пресвятой
Богородицы совершается два раза в году: 8 (21) июля – в честь обретения
иконы в Казани в 1579 году и  22 октября (4 ноября) - в благодарность за
избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году.

Обретение иконы в Казани в 1579 году

В ночь на 1 октября 1552 года, Иоанн IV, готовившийся тогда к решительному штурму
татарской  Казани,  вдруг  услышал  благовест  московских  колоколов.  Царь  понял,  что  это
знамение милости Божией: по молитвам Взбранной Воеводы Господь восхотел обратить к Себе
народ казанский. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы Казань пала.

Покорением Казани было завершено дело, начатое в 1164 году святым князем Андреем
Боголюбским († 1174;  память 4 июля).  Новоучрежденная Казанская епархия вошла в  состав
Русской Церкви.  Волга -  главный водный путь страны -  стала русской рекой.  Из татарского
плена было освобождено 60000 русских людей,  однако непросто это было среди мусульман и
язычников.  Возвышению  православия  среди  волжских  магометан  способствовало  явление  в
городе Казани чудотворной иконы Божией Матери, бывшее 8 июля 1579 года.

За несколько дней до этого события страшный пожар истребил часть города и обратил в
пепел  половину  Казанского  Кремля.  Злорадствовали  поклонники  Магомета,  думая,  что  Бог
прогневался на христиан. Но пожар явился предзнаменованием окончательного падения ислама
и утверждения православия на всей златоордынской земле.

После пожара город начал вставать из руин. Вместе с другими погорельцами строил дом
и стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Матроне явилась в сонном видении Божия
Матерь и повелела достать Ее икону, зарытую в земле еще при господстве мусульман тайными
исповедниками православия.  Поначалу  на  слова  девочки  не  обратили  внимания,  но  трижды
являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец, Матрона со
своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. 

Изложение обстоятельств обретения иконы были посланы в Москву. Царь Иоанн Грозный
повелел  устроить  на  месте  явления  храм  в  честь  Казанской  иконы  Божией  Матери,  где  и
поместили святую икону, и основать женский монастырь. Матрона и ее мать приняли постриг в
этой обители.



 Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной, стала вскоре всенародной святыней.
Много  раз  "Матушка  Казанская"  указывала  путь  к  победе  русским православным воинам в
исполнении их священного долга перед Богом и Родиной.

В  1612  году  икона  была  с  русскими  дружинами,  когда  они  освобождали  Москву  от
поляков.

В 1709 году Петр Первый со своим воинством молился перед иконой Казанской Божией
Матери перед Полтавской битвой.

В  1812  году  у  Казанской  иконы  Божией  Матери  молился  Кутузов  перед  походом  на
французов, а в праздник Казанской иконы 22 октября 1812 года русские отряды нанесли первое
крупное поражение врагу. Перед Казанским образом молился император Александр  I и после
победы над Наполеоном. 

В  1866  году  император  Александр  II молился  перед  Казанской  иконой  Пресвятой
Богородицы сразу после первого покушения на него. У этого образа он молился и перед началом
турецкого похода. 

Именно к Казанской иконе пресвятой Богородицы приехал и император Александр  III
сразу после своего чудесного спасения при крушении царского поезда в Борках в 1888 году. 

Поклониться  этой  иконе  пришли  в  день  своего  венчания  император  Николай  II и
императрица Александра Феодоровна.

А в  ночь  на  29  июня 1904  года  икона  была  похищена.  Людей,  решившихся  на  такое
святотатство, нашли, но сама икона не была найдена. Предполагают, что воры сожгли ее, т. к. в
их железной печи обнаружены среди золы остатки бархата и тесьмы, принадлежащие иконе.
Совершилось  это  злодеяние  накануне  кровавых  событий  1905  года,  положивших  начало
трагической российской истории ХХ века.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Казанской, глас 4
Заступнице  усердная,/  Мати  Господа  Вышняго,/  за  всех  молиши Сына  Твоего,  Христа  Бога
нашего,/ и всем твориши спастися,/ в державный Твой покров прибегающим./ Всех нас заступи,
о Госпоже, Царице и Владычице,/ иже в напастех, и скорбех, и в болезнех обремененных грехи
многими,/ предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею/ и сокрушенным сердцем/ пред
пречистым Твоим образом со слезами/ и невозвратно надежду имущих на Тя,/ избавления всех
зол,/  всем полезная даруй/ и вся спаси,  Богородице Дево://  Ты бо еси Божественный покров
рабом Твоим.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Казанской, глас 8
Притецем,  людие,  к  тихому  сему  и  доброму  пристанищу,/  скорой  Помощнице,  готовому  и
теплому спасению, покрову Девы,/ ускорим на молитву и потщимся на покаяние:/ источает бо
нам неоскудныя милости Пречистая Богородица,/ предваряет на помощь и избавляет от великих
бед и зол// благонравныя и богобоящияся рабы Своя.

Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ и чтим образ Твой святый,/ от негоже истекает
благодатная помощь// всем, с верою притекающим к нему. 

Пресвятая Богородице, спаси нас!


