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 Тропарь, глас 4

Заступнице усердная,/ Мати Го-
спода Вышняго,/ за всех молиши 
Сына Твоего, Христа Бога наше-
го,/ и всем твориши спастися,/ 
в державный Твой покров при-
бегающим./ Всех нас заступи, о 
Госпоже, Царице и Владычице,/ 
иже в напастех, и скорбех, и в 
болезнех обремененных грехи 
многими,/ предстоящих и моля-
щихся Тебе умиленною душею/ 
и сокрушенным сердцем/ пред 
пречистым Твоим образом со 
слезами/ и невозвратно наде-
жду имущих на Тя,/ избавления 
всех зол,/ всем полезная даруй/ 
и вся спаси, Богородице Дево:// 
Ты бо еси Божественный покров 
рабом Твоим.
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1 октября 1552 года (ст.ст.), в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 
ночью, Иоанн IV, предводитель русских воинов, готовившихся к решитель-
ному 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.

Покорением Казани под покровом Пресвятой Богородицы было завершено 
дело, начатое в 1164 году святым князем Андреем Боголюбским. Волга - глав-
ный водный путь страны - стала русской рекой. Из татарского плена было 
освобождено 60 000 русских людей. Началось просвещение татар светом 
Евангельской истины. Явились первые мученики - святые Петр и Стефан.

Новоучрежденная Казанская епархия вошла в состав Русской Церкви и 
вскоре просияли своими архиепископами: святителем Гурием и святителем 
Германом. Но особенно способствовало возвышению Православия среди волж-
ских магометан явление в городе Казани в 1579 году чудотворной иконы Бо-
жией Матери.

Трудно шло дело проповеди Евангелия в покоренном царстве среди закорене-
лых мусульман и язычников. Пресвятая Богородица, покровительница про-
поведников Слова Божия, еще в земной Своей жизни разделявшая со святыми 
Апостолами благовестнические труды, видя старания русских миссионеров, 
не замедлила послать им Небесную помощь, явив Свою чудотворную икону.

28 июня 1579 года (ст.ст.) страшный пожар, начавшийся около церкви свя-
тителя Николая Тульского, истребил часть города и обратил в пепел половину 
Казанского Кремля. Злорадствовали поклонники Магомета, думая, что Бог 
прогневался на христиан. "Вера Христова, - говорит летописец, - сделалась 
притчею и поруганием". Но пожар в Казани явился предзнаменованием 
окончательного падения ислама и утверждения Православия на всей златоор-
дынской земле, будущем Востоке Русского государства.

Вместе с другими пого-
рельцами, недалеко от ме-
ста начала пожара строил 
дом стрелец Даниил Ону-
чин. Его девятилетней 
дочери Матроне явилась 
в сонном видении Божия 
Матерь и повелела до-
стать Ее икону, зарытую 
в земле еще при господ-
стве мусульман тайными 
исповедниками Правосла-
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вия. На слова девочки не обратили внимания. Трижды являлась Богородица и 
указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец, Матрона со своей 
матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На место чудес-
ного обретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес 
святой образ в близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда, 
после молебна, перенесли его с Крестным ходом в Благовещенский собор - 
первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. 
Во время шествия получили исцеление два слепца - Иосиф и Никита.

Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения 
и описание чудес были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный 
повелел устроить на месте явления храм в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери, где и поместили святую икону, и основать женский мона-
стырь. Матрона и ее мать, послужившие обретению святыни, приняли 
постриг в этой обители.

В Никольском храме, где был совершен первый молебен пред Казанской 
иконой, был в то время священником будущий Патриарх Ермоген, свя-
титель Московский. Через пятнадцать лет, в 1594 году, уже будучи митропо-
литом Казанским, он составил сказание о священных событиях, очевидцем 
и участником которых был: "Повесть и чудеса Пречистая Богородицы 
честного, славного Ея явления образа, иже в Казани". С большой фак-
тической точностью описаны в повести многие случаи исцеления, совершив-
шиеся от чудотворной иконы по молитвам верующих. 

Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на недавно присоединен-
ной инородческой окраине Российского царства, стала вскоре всенародной 
святыней, знамением Небесного покрова Божией Матери, явленного всей 
Русской Церкви, ибо душа православного народа чувствовала особое участие 
Пречистой Владычицы в исторических судьбах Родины. Не случайно Казан-
ский образ является списком с древней Влахернской иконы и относится по 
иконографическому типу к иконам, именуемым Одигитрия-Путеводительница. 

Много раз "Матушка Казанская" указывала путь к победе русским право-
славным воинам. В год явления ее в Казани (по другим источникам двумя 
годами позже) начался знаменитый поход "за Казань" (за Уральские горы) 
блаженного Германа, казачьего атамана Ермака Тимофеевича Повольского, 
увенчавшийся присоединением Сибири. За несколько десятков лет русские 
землепроходцы-миссионеры прошли на восток, "встречь солнца" многие тыся-
чи километров и в праздник Покрова в 1639 году вышли в первое плавание по 
Тихому океану, благовествуя спасение окрестным народам.

Православные воины и миссионеры шли на восток, отступники бежали на 
запад. Волной самозванцев и "воровских людей" старались затопить Русь в на-
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чале ХVII столетия иезуиты. Промыс-
лом Божиим в период польского наше-
ствия (1605-1612), который народ назвал 
"Смутным временем", Русскую Церковь 
возглавлял великий исповедник Пра-
вославия - священномученик Ермоген, 
Патриарх Московский и всея Руси, по-
читатель Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы, автор "Сказания" о ней и 
Службы ей.

В трудные дни, когда Москва была 
занята поляками, а по стране шири-
лись усобицы и нестроения, непреклон-
ный страдалец за Святую веру и От-

ечество, находясь под стражей, сумел тайно отправить в Нижний Новгород 
воззвание: "Пишите в Казань митрополиту Ефрему, пусть пошлет в полки к 
боярам и к казацкому войску учительную грамоту, чтобы они крепко стояли 
за веру, унимали грабеж, сохраняли братство, и как обещались положить 
души свои за дом Пречистой и за чудотворцев и за веру, так бы и соверши-
ли. Да и во все города пишите... везде говорите моим именем". Нижегородцы 
откликнулись на призыв первосвятителя. Собранное ополчение возглавил 
князь Димитрий Михайлович Пожарский.

Присоединившиеся к ополчению казанские дружины принесли с собой 
список с Казанской чудотворной иконы, которую в Ярославле передали 
князю Димитрию. Пресвятая Владычица взяла ополчение под Свое покрови-
тельство, и Ее заступлением была спасена Россия.

Огромные трудности испытывали русские 
войска: внутреннюю вражду, недостаток ору-
жия и продовольствия. В осеннюю непогоду 
двинулось русское воинство на штурм Москвы, 
находившейся в руках поляков.

Трехдневный пост и усердная молитва 
пред Казанской иконой Божией Матери 
приклонили Господа на милость. В осажденном 
Кремле находился в то время в плену прибыв-
ший из Греции, тяжело больной от потрясе-
ний и переживаний, архиепископ Элассонский 
Арсений (впоследствии архиепископ Суздаль-
ский). Ночью келлия святителя Арсения вдруг 
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озарилась Божественным светом, он увидел Преподобного Сергия Радонеж-
ского, который сказал: "Арсений, наши молитвы услышаны; предста-
тельством Богородицы суд Божий об Отечестве преложен на ми-
лость; заутра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена".

Как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ получил ис-
целение от болезни. Святитель послал известие об этом радостном событии 
русским воинам. На следующий день, русские войска, воодушевленные виде-
нием, одержали крупную победу и взяли Китай-город, а через 2 дня - Кремль.

В воскресенье, 25 октября (ст.ст.), русские дружины торжественно, с 
Крестным ходом, пошли в Кремль, неся Казанскую икону. На Лобном месте 
Крестный ход был встречен вышедшим из Кремля архиепископом Арсением, 
который нес Владимирскую икону Богородицы, сохраненную им в плену. 
Потрясенный свершившейся встречей двух чудотворных икон Богородицы, 
народ со слезами молился Небесной Заступнице.

По изгнании поляков из Москвы князь Димитрий Пожарский, по данным 
Никоновской летописи, поставил святую Казанскую икону в своей приход-
ской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, на Лубянке, в 
Москве. Позже иждивением князя на Красной площади был воздвигнут Ка-
занский собор. Святая икона, бывшая в войсках Пожарского при освобожде-
нии Москвы, в 1636 году перенесена была в новоустроенный храм. Ныне этот 
святой образ находится в Богоявленском Патриаршем соборе Москвы.

В память освобождения Москвы от поляков установлено было совершать 
22 октября (ст.ст.) особое празднование в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери. Сначала это празднование совершалось - лишь в Москве, а с 
1649 года было сделано всероссийским.

В 1709 году перед Полтавской битвой Петр Великий со своим воин-
ством молился перед иконой Казанской Божией Матери (из села Каплунов-
ки). В 1721 году Петр перенес один из списков с Казанской иконы Богоро-
дицы из Москвы в Петербург, где икона вначале была поставлена в часовне, 
потом в Александро-Невской Лавре, а с 1737 года в храме в честь Рождества 
Богородицы на Невском проспекте. В 1811 году перед Отечественной войной 
святая икона Небесной Заступницы перенесена в новосозданный Казанский 
собор. В 1812 году Казанский образ Божией Матери осенял русских солдат, 
отразивших французское нашествие. В праздник Казанской иконы 22 октя-
бря (ст.ст.) 1812 года русские отряды под предводительством Милорадовича и 
Платова разбили арьергард Даву. Это было первое крупное поражение фран-
цузов после ухода из Москвы, враг потерял 7 тысяч человек. 

"Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши 
Сына Твоего Христа Бога нашего... всем полезная даруй и вся спаси, 
Богородице Дево, Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим".
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Евангелие
И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его 

встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма сви-

репые, так что никто не смел проходить тем путем.

И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? при-

шел Ты сюда прежде времени мучить нас.

Вдали же от них паслось большое стадо свиней.

И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо 

свиней.

И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И 

вот, всеё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло 

в воде.

Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и 

о том, что было с бесноватыми.

И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, про-

сили, чтобы Он отошел от пределов их.

Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой 

город.                                                 (Евангелие от Матфея, 8:28-34, 9:1)                                                                                                                        

Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского 

В то время как находящиеся в корабле недоумевают: откуда этот, что и 

ветры, и море повинуются Ему? — проповедниками являются демоны. Еван-

гелисты Марк и Лука говорят об одном больном, имевшем легион бесов, по-

тому что один из этих больных был страшнее другого. Господь Сам подошел 

к ним, так как никто не осмеливался привести их.

Демоны жили в гробах, желая внушить людям мысль, что души 

умерших делаются демонами. Но пусть никто не думает этого, потому 

что душа, выйдя из тела, не блуждает в этом мире, но души праведных 
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— в руце Божией; что же касается душ греш-

ных, то и они уводятся отсюда, как, например, 

душа богатого.

"И вот, они закричали: что Тебе до нас, 

Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда пре-

жде времени мучить нас".

Вот, провозглашают Его Сыном Божиим после 

того, как раньше обнаружили вражду к Нему. 

Мучением они считают то, что им не позво-

лили вредить людям; слова же "прежде вре-

мени" понимай в том смысле, что демоны дума-

ли, будто Христос, не вынеся слишком сильной 

злобы их, не выждет времени наказания, чего в 

действительности нет, ибо им до кончины века 

позволено бороться с нами.

"И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо сви-

ней". Демоны стремятся, погубив свиней, опечалить владельцев их, чтоб они 

не приняли Христа.

"И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, 

всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде".

Христос же уступает демонам, показывая, какую злобу они имеют против 

людей, и если бы они имели власть и не встречали препятствий, то с нами они 

поступили бы хуже, чем со свиньями. Он охраняет бесноватых, чтоб они сами 

не умертвили себя.

"И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, 

чтобы Он отошел от пределов их". Опечаленные и думая, что после этого 

потерпят худшее, они просят Его об этом. 

  ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА (10:1-10)
Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во 

спасение.

Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по 
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рассуждению.

Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить соб-

ственную праведность, они не покорились праведности Божией, 

потому что конец закона - Христос, к праведности всякого ве-

рующего.

Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек 

жив будет им.

А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем: кто 

взойдет на небо? то есть Христа свести.

Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых возвести.

Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в 

сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем.

Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и 

сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 

спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами 

исповедуют ко спасению. 

 Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

"Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и 

сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спа-

сешься". 

Что же легче этого, когда, ты имеешь спасение в устах своих? А дабы кто, по 

причине самой удобности, не почел дело веры достойным презрения, показыва-

ет, что помышления неверия противны самой вере и что их должно отра-

жать с твердостью. Не говори, внушает, того или другого в сердце своем, то 

есть никаких сомнений не допускай в мыслях своих.

"потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 

спасению". 

Сердце имеет нужду в устах. Ибо что пользы веровать в душе и не испове-

дывать пред людьми? Хотя вера оправдывает в уме, но совершенное спасение 

зависит от исповедания; ибо тогда вера сияет и многих пользует. Но и уста 

имеют нужду в сердце. Многие исповедуют Христа лицемерно, а сердце их 

далеко отстоит от Него. 


