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лище, где была икона. Об этом чуде
известно из повести святого Патриарха Гермогена, который лично
участвовал в обрéтении (тогда еще
в качестве простого священника).

Чтимые списки

Смутное время
В начале XVII века, во время нестроений, безвластия и польской
оккупации, ополчение князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, вдохновленное посланиями
святителя Гермогена, молилось
перед Казанским образом Богородицы. И 22 октября 1612 года, в
день празднования этой иконы по
старому стилю, ополченцы штурмом взяли Китай-город, а спустя
два дня освободили Кремль.

p Солдаты у могилы Кутузова

в Казанском соборе в Ленинграде. 1943 г.

ского образа, является победа русских войск под Вязьмой 22 октября.
В этом бою армия Наполеона потерпела первое поражение после
ухода из Москвы.
В 1811 году в Санкт–Петербурге
было завершено возведение Казанского собора, который стал храмом-памятником русской армии.
Впоследствии в этом соборе был
похоронен князь Михаил Кутузов.
Место для увековечивания славы
русской армии было выбрано не
случайно: в войне 1812 года, как и
в годы Смутного времени, Пресвятая Богородица стала духовной водительницей русского народа.

Утрата
p Гражданин Кузьма Минин

и князь Дмитрий Пожарский. 1612 г.

Война 1812 года
Одним из самых известных случаев войны 1812 года, связанных с
помощью русским войскам Казан-

До наших дней «явленная», то есть
та, которая явилась на пожарище
в XVI веке, икона не сохранилась. В
1904 году ее украли из Казанского
женского монастыря. Преступников нашли, а вот святыню — нет.
Скорее всего, ее сожгли, заметая
следы: ворам нужна была не сама
икона, а драгоценный оклад.

Известно более двадцати почитаемых копий — «списков» — Казанской иконы (многие не сохранились). Самый известный — московский. Перед этим образом молилось ополчение Минина и Пожарского. После революции 1917 года
икону украли из Казанского собора
московского Кремля.
В 2004 году в Россию был передан новообретенный Ватиканский
список XVIII века. Икона попала
из России на Запад после революции и была выкуплена католической церковью. Папа Римский Иоанн Павел II подарил ее патриарху
Алексию II. Сейчас образ находится в Богородицкого монастыря —
в том самом месте, где до 1904 года

находилась древняя «явленная»
икона Казанской Божией Матери.

День народного
единства
С 2005 года 4 ноября, в день празднования в честь Казанской иконы,
в России отмечается День народного единства в память об освобождении Москвы от интервентов
в 1612 году и окончании Смутного
времени. Этот праздник призван
подчеркнуть, что преодоление
тяжелейшего кризиса того времени стало возможным благодаря
объединению людей во имя защиты Родины, ее независимости
и сохранения национального достоинства. n
t Дореволюционная фотография киота

и оклада «явленной» Казанской иконы
q Казанский Богородицкий
женский монастырь,
Казань, наши дни
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Казанская икона Божией Матери
Даты празднования: 21 июля (обрéтение) и 4 ноября (в честь
избавления Москвы от поляков в 1612 году)
Богородица традиционно
изображается в пурпурном мафории (покрывале
замужней женщины, закры
вающем голову и плечи),
и тунике (длинном платье)
синего цвета.
Три звезды на мафо
рии Богородицы — на голо
ве и плечах — по одному
из толкований обозначают
приснодевство Богородицы:
до Рождества, в Рождестве
и по Рождестве.
Казанский образ относится
к типу богородичных икон
«Одигитрия». Характерные
черты этого иконографиче
ского типа:

КазанСКая
Слово
иКона
Божией Матери пастыря

1 Взгляды Богородицы
и Христа обращены на нас.
Они выражают полноту
общения двух личностей —
Бога и человека.
2 Христос благословляет
молящихся.

Надписи на иконе.
Слева от Богородицы:
Казанская (икона)
3 Богоматерь наклонена
Богородицы.
ко Христу. В этом жесте
Над нимбом Богородицы:
и материнская нежность
ΜΡ ΘΥ — Матерь Божия.
Девы Марии, и Её преклоне
Над нимбом Христа:
Крещатый нимб вокруг
ние перед Сыном как
IС ХС — Иисус Христос.
головы Младенца Христа
Спасителем мира.
Внутри нимба Христа:
символизирует
4 На иконах этого типа
Его будущие крестные стра ΟΩΝ — Сущий — одно из
Имен Бога.
дания.
Богородица указывает на
Христа. «Одигитрия» — Ука
зывающая Путь (спасения).
Казанская — сокращенный,
оплечный образ, рук Бого
родицы мы не видим.
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4 ноября в России отмечается День народного единства.
Не многие знают, что этот
государственный праздник
тесно связан с праздником
церковным — в честь Казанской иконы Божией Матери.
Как так получилось? Вспоминаем истрию этой чудотворной иконы.

обретение иконы
Обрéтение иконы произошло в 1579
году после пожара, который уничтожил половину Казани. Богородица во сне явилась десятилетней
девочке и указала место на пепе- ➥

России никогда не был страшен враг
внешний — мы всегда его побеждали,
даже тогда, когда были намного
слабее. Самое страшное для России
— смута в сознании и в сердцах. И
потому, вспоминая дивные примеры
прошлого, того, как наши предки умели
преодолевать — а совершалось это
неоднократно — помрачение своего
ума и как могли они мобилизовать
силы свои для отпора всякой
опасности, верим, что и нынешнее
поколение благополучных россиян не
должно уступить по силе духа своим
прадедам.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

