
Праздник почитания Казанской Иконы Божией Матери 
 
4 ноября – день почитания Казанской 

иконы Божией Матери, одного из самых 
распространенных в России образов Пресвятой 
Богородицы. В этот день во всех православных 
храмах проходят праздничные богослужения, 
верующие прославляют Богородицу и просят о 
заступничестве. 

Казанская икона Божией Матери 
пользуется в России беспримерным 
почитанием. Обычно именно этой иконой 
благословляют молодых к венцу, именно ее 
вешают у детских кроваток, чтобы кроткий лик 
Богородицы с любовью смотрел на юных 
христиан. 

Казанская икона - незыблемое 
напоминание о милости Богородицы к Русской 

земле, о заступничестве Ее за нашу страну в тяжелейшие для России годы. 
Уже на следующий день после взятия Казани войском царя Иоанна Васильевича в 

1552 году монаршим повелением заложен был собор во имя Благовещения Пресвятой 
Богородицы, а спустя год учреждена Казанская епархия и прислан первый казанский 
владыка, святитель Гурий. Смиренной ревностию, а не силою шло присоединение к 
Церкви обращаемых в православную веру магометан. Но спустя четверть с лишним века, 
в 1579 году, страшный пожар опустошил половину казанского кремля с прилегающей к 
нему частью города. И магометане заговорили, будто это русский Бог немилостив к 
людям и пожаром показал Свой гнев на них. «Вера Христова, - замечал летописец, - стала 
притчею и поруганием». Именно тогда и явил Господь милосердие Свое. Девятилетней 
девочке, стрелецкой дочери Матрене явилась во сне Богородица и повелела искать на 
пепелище сгоревшего дома Свою икону. Девочке долго не верили, но вот 8 июля по 
христианскому летоисчислению, устав от бесплодных хождений по градским властям, 
мать Матрены сама взяла заступ и нашла на указанном Царицей Небесной месте икону, 
завернутую в ветхий рукав мужской одежды из вишневого сукна. Лик Пречистой был 
светел и ясен, словно икона была только что написана. 

Образ торжественно перенесли в приходскую церковь Николы Тульского, 
настоятелем которой был тогда благочестивый иерей, будущий патриарх Гермоген, 
погибший от рук поляков за свою верность православию и причисленный к лику святых. 
Будущий святитель и составил первое описание явления Казанской иконы к царю в 
Москву вместе с точным списком обретенной иконы. 

Царь повелел выстроить на месте обретения иконы женский монастырь на сорок 
инокинь; отроковица Матрена вместе со своей матерью первыми приняли в новой 
обители пострижение. В 1594 году здесь был заложен для хранения Казанской обширный 
собор, в обитель делались обильные вклады утварью, образами, ризами; чудотворная 
была обложена царскими дарами – золотом, драгоценными камнями, жемчугом. 

Спустя два века императрица Екатерина II подарила Казанской новую ризу, главным 
украшением которой стала бриллиантовая корона, снятая с себя земной властительницей 
ради Царицы Небесной. В 1798 году для Казанской был заложен, а в 1808 году освящен 
новый обширный собор, разрушенный вместе со всем Богородицким монастырем уже в 
1930-х. Но к тому времени иконы здесь уже не было. 



Божиим промыслом явление Казанской иконы знаменовало при царе Иоанне 
Васильевиче начало многовекового продвижения России на восток. Через открытое 
взятием Казани окно в Азию православие просветило всю Сибирь и дошло, вместе с 
государством Российских, до берегов Тихого океана. Как будто на всем этом движении 
лежало особое благословение Пречистой чрез Казанскую Ее икону. 

Сейчас снова лик Пресвятой Богородицы с любовью взирает на каждого 
приходящего к Ней. И Она никогда не оставит нас Своим покровительством, лишь бы мы 
прибегали к Ней, не отвращались от пречистого лика Ее и с умилением и благодарностью 
взывали: «Радуйся, Заступница Усердная рода христианского!» 

 
Тропарь, глас 4 
Заступница 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 в 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. 

Молитва 
О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию 

припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от 
прибегающих к Тебе, умоли, милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа 
Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, Церковь Свою Святую да незыблему 
соблюдет от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя 
надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси всесильная христиан Помощница и 
Заступница. Избави всех, с верою Тебе молящихся, от падений греховных, от навета злых 
человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти: даруй нам дух 
сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и 
оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся 
Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя 
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 

 


