
Обретение Казанской иконы Божией Матери 
произошло 8 июля 1579 года в Казани. В июне 1579 
года Казань пострадала от страшного пожара, об-
ратившего в пепелище часть города и половину 
Казанского кремля. Во время пожара сгорел и дом 
стрельца Даниила Онучина. Через несколько дней 
после пожара стрелец решил начать на прежнем ме-
сте постройку нового дома. Тогда его десятилетней 
дочери Матроне явилась во сне Богородица с пове-
лением возвестить архиепископу и начальникам го-
рода, чтобы они обрели в земле, на месте недавнего 
пожара, Её икону. Словам девочки не придали зна-
чения, но после третьего явления Матрона слёзно 
упросила свою мать исполнить повеление Богороди-
цы. И вот, начав разгребать пепелище в указанном 
месте, они увидели сияющую чудным светом икону 
Божией Матери. К месту обретения иконы стало 
стекаться множество народа. Чудотворная икона, 
которую прозвали по месту её обретения Казан-
ской, стала на Руси одной из самых почитаемых 
икон Пресвятой Богородицы.

Икона Божией Матери Казанская вдохновляла 
русских ратников в период Смутного времени при 
освобождении Москвы от поляков. В осажденном 
Кремле находился в то время в плену прибывший 
из Греции, тяжело больной от потрясений и пе-
реживаний, архиепископ Элассонский Арсений. 
Ночью келья святителя Арсения вдруг озарилась 
Божественным светом, он увидел Преподобного 
Сергия Радонежского (память 5 июля и 25 сентя-
бря), который сказал: «Арсений, наши молитвы 
услышаны; предстательством Богородицы суд 
Божий об Отечестве преложен на милость; зау-
тра Москва будет в руках осаждающих и Россия 
спасена». На следующий день был освобожден 
Китай-город, через 2 дня Кремль.

Перед Казанской иконой в 1709 году, накануне 
Полтавской победы, император Пётр I молился о 
даровании победы русскому войску (этот список 
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Может быть, все это случилось от моего лука-
вого превозношения, которое невольно я испытал 
накануне, во время всенощного бдения.

Сопровождающий Александрийского Патри-
арха переводчик, профессор греческого языка 
Московской Духовной академии, магистр бо-
гословия и специалист по Древним Восточным 
Церквам, Борис Александрович Нелюбов (кстати, 
смиреннейший и добрейший человек), подозвал 
меня во время шестопсалмия и сказал:

— Отец Сергий, выручи, пожалуйста, я уж не 
буду выходить посреди храма в своем костюме, а 
наверняка Патриарху предложат прочесть Еванге-
лие. Он просто не поймет, в каком месте службы 
он находится. Надо ему подсказать по-гречески: 
«От Марка святаго Евангелия чтение». И необяза-
тельно говорить всю фразу, достаточно сказать на-
чало: «Эк ту ката Марку...», дальше он сам скажет.

Я запомнил фразу и пообещал не забыть и 
подсказать.

Вышли на «Хвалите», пропели все что поло-
жено, диакон произнес прокимен, наш Патриарх 
сказал: «Мир всем». Наступила та самая мину-
та, когда все случилось так, как предвидел Борис 
Александрович. И вот в полной тишине и молча-
нии, после небольшой паузы, я, рязанский прише-
лец, совершенно непринужденно вполголоса про-
изношу как нечто само собой разумеющееся:

— «Эк ту ката Марку...»
И Вселенский Патриарх, сразу сориентиро-

вавшись, повторил за мной всю фразу и начал 
читать Евангелие.

Патриарх Пимен буквально пронзил меня 
взглядом, словно говоря: «Откуду сие? Из Рязани 
может ли быть что доброе?» Все иподиаконы-сту-
денты беззвучно охнули: «Во дает о. Сергий, ока-
зывается, он запросто по-гречески может!» И 
прославился я в фараоне, и во всех колесницех 
и конницех его, в тристатах и прочей твари... И 
никто не усумнился и не подумал, что здесь про-
стая подсказка. А Борис Александрович, когда 
мы вернулись в алтарь, все понял, улыбнулся и 
не стал публично разрушать тот кумир, который 
был воздвигнут за три секунды в тишине посреди 
Патриаршего Богоявленского собора.

Протоиерей Сергий ПРАВДОЛЮБОВ

Казанская икона Божией Матери

Э. Лисснер. Изгнание польских интервентов 
из Московского Кремля

..Дева (Ева) изгнала нас из рая, через 
Деву (Марию) мы обрели вечную жизнь – 

чем осуждены, тем и увенчаны. 
Святитель Иоанн Златоуст

04 ноября

начало в предыдущем номере
Александрийская овца

в настоящее время находится в Казанском соборе 
Санкт-Петербурга). В 1812 году накануне отъезда 
в действующую армию перед чудотворной иконой 
молился князь Михаил Кутузов.
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Венчание, крестины и отпевание можно заказать в любое время.
Освящение жилища, машины можно заказать в любое время.
Причащение и соборование на дому болящих и престарелых можно заказать в любое время.
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Дата Название праздника и службы Время
3 Чт Вечернее богослужение. Чтение акафиста Казанской иконе Божией Матери 17-00
4 Пт Празднование Казанской иконе Божией Матери. 

Литургия св. Иоанна Златоустаго.

Вечернее богослужение

8-30

17-00
5 Сб Димитриевская родительская суббота.

Литургия св. Иоанна Златоустаго. Панихида

Всенощное бдение

8-30

17-00
6 Вс Неделя 20-я по Пятидесятнице. 

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Литургия св. Иоанна Златоустаго. 8-30

7 Пн Вечернее богослужение 17-00
8 Вт Вмч.Димитрия Солунского. 

Воспоминание страшного трясения бывшего в Царьграде.
Литургия св. Иоанна Златоустаго. 8-30

12 Сб Сщмч.Зиновия, еп.Егейского и сестры его мц.Зиновии.
Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго. Панихида. 
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской

Всенощное бдение

8-30

17-00
13 Вс Неделя 21-я по Пятидесятнице. 

Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана и еже с ними.
Литургия св.Иоанна Златоустаго. 8-30

19 Сб Прп. Варлаама Хутынского.
Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго. Панихида. 
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской

Всенощное бдение

8-30

17-00
20 Вс Неделя 22-я по Пятидесятнице. Мчч в Мелитине. Прп. Лазаря Галисийского.

Литургия св.Иоанна Златоустаго. 8-30
21 Пн Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго. 8-30
26 Сб Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.

Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго. Панихида. 
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской

Всенощное бдение

8-30

17-00
27 Вс Неделя 23-я по Пятидесятнице. Апостола Филиппа.

Литургия св.Иоанна Златоустаго. 8-30


