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день иконы Божией Матери «Казанская»

 
 

В 1552 году Казанское ханство 

было присоединено к Руси царем 

Иоанном Грозным. 60 000 русских 

людей было освобождено из пле-

на; началось обращение мусуль-

ман и язычников в христианство. 

В 1579 г. страшный пожар опус-

тошил Казань. Начался он в доме 

купца Онучина. После пожара Ма-

троне, девятилетней дочери купца, 

явилась во сне Богородица и от-

крыла ей, что под развалинами их 

дома находится Ее чудотворный 

образ, зарытый в земле тайными 

исповедниками христианства еще 

при татарском владычестве. Божия 

Матерь точно указала место, где 

можно было найти икону. Родите-

ли поначалу не обратили внима-

ния на рассказ девочки, но чудес-

ное явление Небесной Царицы 

повторилось трижды, причем в 

третий раз оно было грозным. 

Мать отвела Матрону к митропо-

литу Казанскому Иову,  рассказала 

ему о чудесном явлении. Все ду-

ховенство города, в сопровожде-

нии огромной толпы народа, на-

правилось к дому Онучиных. Сей-

час же начались раскопки, но най-

ти икону не удалось. Тогда копать 

стала сама Матрона и тут же обре-

ла святой образ. Он был необык-

новенной красоты и сиял совер-

шенно свежими красками, как 

будто только что был написан. 

Митрополит передал икону о. Ер-

молаю, наиболее почитаемому в 

городе священнику, и тот, высоко 

подняв ее над головой, сопровож-

даемый крестным ходом, отнес 

чудесный образ на городскую 

площадь, где и осенил им на четы-

ре стороны весь собравшийся на-

род. Отец Ермолай написал тро-

парь новоявленной иконе «Заступ-

нице Усердная», который знала 

вся Святая Русь. 

Через десять лет на месте обрете-

ния чудотворной иконы митропо-

лит Ермоген (отец Ермолай при-

нял постриг с именем Ермоген в 

Московском Чудовом монастыре и 

вскоре был назначен на Казанскую 

кафедру) основал женский мона-

стырь в честь иконы Божией Ма-

тери Казанской, причем юная Ма-

трона Онучина приняла в нем по-

стриг и стала потом настоятельни-

цей. Совершивший первый моле-

бен перед святым образом, митро-

полит Ермоген составил сказание 

о чудесах Казанской иконы Божи-

ей Матери. 

Во время Смуты, когда Москва 

была занята поляками, а Патриарх 

Ермоген томился в темнице, спи-

сок с чудотворного образа был 

передан князю Димитрию Пожар-

П БЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 
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скому, и Пресвятая Богородица 

взяла русское ополчение под свое 

покровительство. Трехдневный 

пост и усердная молитва перед 

Казанской иконой Божией Матери 

преклонили Господа на милость. В 

осажденном Кремле находился 

тогда архиепископ Элассонский 

(из Греции) Арсений. Ночью к 

нему в келью явился сияющий 

Божественным светом преподоб-

ный Сергий Радонежский и воз-

вестил, что «заутра Москва будет 

в руках осаждающих (ополчение 

Пожарского) и Россия спасена». 

Как бы в подтверждение истинно-

сти пророчества архиепископ ис-

целился от болезни. Св. Арсений 

оповестил русских воинов о виде-

нии и пророчестве великого свято-

го Русской земли, и на следующий 

день ополчение выбило поляков из 

Китайгорода, а через два дня был 

освобожден Кремль. В воскресе-

нье (25 октября) русские воины с 

крестным ходом пошли в Кремль с 

чудотворным образом в руках. На 

лобном месте встретились они с 

архиепископом Арсением, несшим 

чудотворную Владимирскую ико-

ну Божией Матери, которую он 

сохранил, несмотря на все тяготы 

плена и болезни. Народ был по-

трясен встречей двух чудотворных 

икон и слезно молился Небесной 

Заступнице Русской земли. В па-

мять освобождения Москвы от 

поляков установлено празднова-

ние Казанской Божией Матери 22 

октября, а в память чудесного об-

ретения иконы – 8 июля. Перед 

Полтавской битвой в 1709 г. рус-

ский царь Петр I с войском молил-

ся перед Казанской Божией Мате-

рью, а в 1721 г. перенес один из 

списков иконы из Москвы в по-

строенный им Петербург. В 1811 г. 

образ был поставлен в только что 

построенном и освященном Казан-

ском соборе, где вскоре полково-

дец Кутузов молился перед чудо-

творной иконой о победе над 

французами. Святой образ осенял 

русских солдат, идущих на осво-

бождение России от иноземных 

захватчиков в 1812 г., и первая 

крупная победа была одержана в 

день праздника иконы 22 октября, 

когда выпал снег и ударили силь-

ные морозы, сама Заступница 

пришла на помощь воинам. 

По вере Русской Православной 

Церкви иконы Пречистой Богоро-

дицы благодатным осенением рас-

положились по лицу нашей От-

чизны, образуя ее защиту и Небес-

ный покров. Образ Владимирской 

Божией Матери хранит и благо-

словляет наши северные пределы. 

Смоленская и Почаевская иконы 

ограждают запад, а на восток, до 

края земли, простирает влияние 

чудотворный Казанский образ 

Пречистой Богородицы. 

Из множества икон Богородицы, 

почитаемых в Русской Православ-

ной Церкви, ни одна не распро-

странена в таком количестве спи-

сков, как Казанская. К ней чаще 

всего обращают взоры в бедах, 

болезнях и тяготах: «Заступнице 

усердная, Мати Господа Вышняго, 

за всех молиши Сына Твоего Хри-

ста Бога нашего... всем полезная 

даруй и вся спаси, Богородице Де-

во: Ты бо еси Божественный по-

кров рабом Твоим». (Тропарь, глас 

4-й). 

(По данным 

http://www.tropinka.orthodoxy.ru/ik

onosta/bogorodi/kazanska.htm). 

Православный словарь для маленьких 

Омофор — лентообразный 

плат, украшенный крестами, на-

деваемый на плечи епископом. 

Ореол, нимб — светлый, зо-

лотой круг вокруг головы, обозна-

чающий святость. 

Покаяние — осуждение соб-

ственных грехов по мере их ис-

правления. 

Пост — воздержание в пище 

и мыслях. 

            П.раздничная икона — ико- 

на, изображающая святого, или со-

бытие, посвященное православному 

празднику, или образ Божьей Ма-

тери. 

Преображение Господне — 19 ав-

густа. 

Проповедь — поучающая 

речь. 

 Пророк — Божий избран-

ник. 

 Пятидесятница — День 

Святой Троицы, День Сошествия 

Святого Духа. 

 Рай — место пребывания 

людей до первого греха. 

 Религия — вера в Бога и 

служение ему. 

 Родители Иоанна Предтечи 

— священник Захария и его жена 

Елизавета, 

 Рождество Пресвятой Бого-

родицы — 21 сентября. 

Рождество Иоанна Предтечи 

— 7 июля. 

Рождество Христово — 7 ян 

варя. 

Святость — духовное со- 

вершенство, чистота. 

Святые Православной Церк-

ви — апостолы, евангелисты, проро-

ки, преподобные, благоверные, бла-

женные. 

Священнослужитель — 

человек, имеющий особое посвя-

щение в церковном служении. 

Спаситель мира — Господь. 

Сретение — встреча. 

Сретение Господне — 15 фев-

раля. 

Счастье — состояние че-

ловека с ощущениями радости и 

удовлетворения. 

http://www.tropinka.orthodoxy.ru/ikonosta/bogorodi/kazanska.htm
http://www.tropinka.orthodoxy.ru/ikonosta/bogorodi/kazanska.htm
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Делай доброе дело 

ради счастья людей 

       Второклассники МБОУ «Пер-

вомайская средняя общеобразова-

тельная школа» (корпус №2) под 

руководством учителей начальных 

классов Коньшиной О.А. и Яковле-

вой Л.В. живут под девизом: «Делай 

доброе дело ради счастья людей». 

Они вновь посетили Заворонежский 

детский дом Мичуринского района 

Тамбовской области.  

       Первая встреча с детьми дет-

ского дома состоялась в преддверии 

Новогоднего праздника. Школьни-

ки вместе с родителями и учителя-

ми собрали одежду, игрушки, кни-

ги, канцтовары, сладости и фрукты.  

      Воспитанники детского дома 

радушно встретили первомайских 

второклассников, устроив совмест-

ное новогоднее представление.  

       «А вы ещё приедете?» - спро-

сили ребята, когда первомайские 

школьники собирались уезжать. 

Поэтому не оправдать ожидания 

обездоленных детей наши учащиеся 

не смогли.  

Родители поддержали решение ре-

бят и вновь помогли собрать подар-

ки для воспитанников детского до-

ма: соки, сладости, фрукты, одежду.  

       Ребята из детского дома второ-

классников уже ждали и, конечно, 

радовались новой встрече.  

       В этот раз была проведена экс-

курсия по детскому дому, а потом в 

актовом зале дети долго и увлечён-

но играли, лучше познакомились 

друг с другом. Было весело всем!  

Возвращались домой в приподня-

том настроении: каждый понимал, 

что смог подарить радость (пусть на 

недолгое время!), ребёнку, у кото-

рого нет родного дома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

       Была организована ещё одна по- 

ездка в с.Заворонежское на День за- 

щиты детей.

Человек, который делает 

добро другим, чувствует 

себя счастливым. 

*** 

Сердце чьё смягчил,  

Кому подал руку?  

Кому облегчил душевную му-

ку?  

Чью старость утешил?  

Кого осчастливил?  

Кого на дорогу на торную 

вывел? 

А. Яшин 

*** 

Давайте поклоняться доб-

роте!  

Давайте с думой жить о 

доброте:  

Вся в голубой и звёздной кра-

соте,  

Земля добра. Она одарит нас 

хлебом,  

Живой водой и деревом в 

цвету.  

Под этим вечно неспокойным 

небом  

давайте воевать за доброту! 

*** 

Как бы жизнь не летела - 

Дней своих не жалей,  

Делай доброе дело  

Ради счастья людей.  

Чтобы сердце горело, 

Не тлело во мгле, 

Делай доброе дело - 

Тем живём на Земле. 

*** 

Говорят, красота мир спа-

сает... 

Красота она - есть красота! 

Ну а в мире нам жить помо-

гает 

Воплощенная в ней  

Доброта. 
С.Полякова 

http://www.poemforyou.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6727
http://www.poemforyou.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=6727
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Духовная сокровищница 
Незабудка 

Притча о милосердии и любви к природе для детей 

Вырос в поле цветок и радовался: 

солнцу, свету, теплу, воздуху, дождю, 

жизни… А еще тому, что Бог создал 

его не крапивой или чертополохом, а 

таким, чтобы радовать человека. 

Рос он, рос… 

И вдруг шел мимо мальчик и сорвал 

его. 

Просто так, не зная даже зачем. 

Скомкал и выбросил на дорогу. 

Больно стало цветку, горько. 

Мальчик ведь даже не знал, что уче-

ные доказали, что растения, как и лю-

ди, могут чувствовать боль. 

Но больше всего цветку было обидно, 

что его просто так, без всякой пользы 

и смысла сорвали и лишили солнечно-

го света, дневного тепла и ночной про-

хлады, дождей, воздуха, жизни… 

Последнее о чем он подумал – что все-

таки хорошо, что Господь не создал 

его крапивой. Ведь тогда мальчик не-

пременно обжег бы себе руку. 

А он, познав, что такое боль, так не 

хотел, чтобы еще хоть кому-нибудь на 

земле было больно… 

   Автор притчи монах Варнава 

   (Евгений Санин) 

Уважаемые читатели! Направляйте свои вопросы, пожелания «Первомайскому Благовесту»  на сайт 
http: //sergy.prihod.ru/ 
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