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Казанская икона Божией Матери
в судьбе России

Велико для верую-
щей России зна-

чение чудотворной Ка-
занской иконы, ко-
торая пользуется в 
русских православных 
семьях безпримерным 
почитанием.В 1579 году Казань 

пострадала от по-
жара, истребившего 
всю часть города, при-
легавшую к Кремлю. 
Близ того места, где 
начался пожар, сто-
ял дом одного стрель-
ца, сгоревший вместе 
с другими. Когда стре-
лец намеревался при-
ступить к постройке 
нового дома на пепе-
лище, девятилетней 
дочери его Матроне 
явилась во сне Божия 
Матерь и повелела воз-
вестить архиеписко-
пу и градоначальнику, 
чтобы они взяли икону 
Ея из земли; при этом 
указала ей место, где 
на пепелище сгорев-
шего дома скрывалась 
икона. Видение повто-
рилось трижды. Де-
вочка рассказала о сне 
матери, но та не прида-
ла никакого значения 
словам дочери, объяс-
нив ее сон обыкновен-

ною детскою грезой. 
Видение повторилось, 
но мать и на этот раз не 
обратила внимания на 
повеление Богоматери, 
передаваемое устами 
ребенка. После третье-
го видения Матрена со 
слезами говорила ма-
тери: «Я видела во сне 
икону Богородицы, от 
лица которой исходи-
ло пламя, устремляв-

шееся на меня и го-
товое сжечь меня, и я 
слышала голос: «Если 
ты не поведаешь глаго-
лов Моих, Я явлюсь в 
другом месте, но ты по-
гибнешь».Тогда мать и дочь 

отправились к 
архиепископу и гра-
доначальнику, но те 
не поверили им. По-
сле сего мать девицы 

сама решилась рыть 
землю на указанном 
месте, но иконы не на-
ходили. Рыли землю 
и искали икону и дру-
гие, и также не нашли. 
Но когда стала копать 
сама Матрона – ико-
на была найдена. Она 
была завернута в вет-
хое сукно и сияла чуд-
ным светом. Лик ико-
ны был свежий, ничем 
не попорченный, точ-
но икона была только 
что написана. На место 
чудесного обретения 
прибыл во главе духо-
венства архиепископ 
Иеремия и с крестным 
ходом икону перенес-
ли в ближайшую цер-
ковь во имя святите-
ля Николая, в котором 
был священником Гер-
моген, впоследствии 
Патриарх. Здесь был 
совершен молебен пе-
ред иконою. После 
чего икона с крестным 
ходом была перенесе-
на в Благовещенский 
собор – первый право-
славный храм города 
Казани, воздвигнутый 
Иоанном Грозным. Во 
время шествия икона 
явила первое чудо, ис-
целив слепца Иосифа, 
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три года ничего не ви-
давшего, а по принесе-
нии ее в собор другой 
слепец Никита полу-
чил исцеление. В по-
следующие времена 
было замечено, что от 
Казанской иконы осо-
бенно много исцелений 
подается людям, стра-
дающим глазами.По царскому указу 

Иоанна Василье-
вича на месте обрете-
ния иконы построили 
церковь и женский мо-
настырь и поставили 
там новоявленную Чу-
дотворную икону. Ма-
трона, обретшая свя-
тыню, приняла мона-
шеское пострижение с 
именем Марфы, была 
первой инокиней, а по-
том и настоятельницей 
монастыря.Явление Казан-

ской Божией Ма-
тери установлено было 
праздновать 8 июля – в 
тот день, когда мать со 
своей дочерью сподо-
бившейся видения, хо-
дили к архиепископу и 
градоначальнику объ-
явить им о видении.Второй праздник в 

честь Казанской 
Божией Матери уста-
новлен в благодарность 
Богородице за избавле-

ние Москвы и России 
от нашествия поляков 
в 1613 году. В конце 
XVI и начале XVII сто-
летия наше Отечество, 
за грех измены царям 
и Богу пришло в рас-
стройство гражданско-
го порядка и предано 
было в руки самозван-
цев и врагов внешних – 
шведов и поляков, ко-
торые грабили, жгли 
города и села, овладе-
ли Москвою и приве-
ли Россию на край по-
гибели и поругания. 
Народ русский почув-
ствовал свое униже-
ние и несчастье. Па-
триархи Гермоген и 
Иов призывали к по-
каянию. В разных ме-
стах России стали со-
ставляться ополчения 
на защиту веры и оте-
чества. Тогда и Казань 
выказала свое усер-
дие к Отечеству и вы-
слала свои дружины к 
Москве (1611 год), ко-
торые принесли с со-
бой список с чудотвор-
ной Казанской иконы 
Пресвятой Богороди-
цы. С верою приняли 
ратники святую ико-
ну, от которой совер-
шались многие чудеса. 
Благочестивые пред-
ки наши три дня перед 
началом предстоящей 

борьбы провели в по-
сте и усердной молитве 
перед Казанской ико-
ной Богоматери. Го-
сподь услышал молит-
венный вопль болез-
нующих об Отечестве 
и Церкви. В осажден-
ном Кремле находился 
в плену прибывший из 
Греции архиепископ 
Арсений. Ночью келья 
святителя вдруг оза-
рилась Божественным 
светом, он увидел пре-
подобного Сергия Ра-
донежского, который 
сказал, что Господь, по 
молитвам Пресвятой 
Богородицы и святых 
Московских святите-
лей, низложит врагов и 
возвратит Москву пра-
вославным христиа-
нам. Святитель послал 
известие об этом ра-
достном событии рус-
ским воинам. На сле-
дующий день, 22 октя-
бря 1612 года, русские 
войска, ободренные и 
воодушевленные ви-
дением, приступили к 
Москве и одержали по-
беду.Христолюбивым 

воинством был со-
вершен крестный ход с 
Казанской иконой Бо-
городицы на лобное ме-
сто для принесения Го-

споду и Пречистой его 
Матери торжественно-
го благодарения за из-
бавление от врагов.В память освобож-

дения Москвы 
от поляков установле-
но было совершать 22 
октября особое празд-
нование в честь Казан-
ской иконы Божией 
Матери. Сначала это 
празднование соверша-
лось лишь в Москве, а 
с 1649 года было сдела-
но всероссийским.Благодатным осе-

нением располо-
жились иконы Пречи-
стой Богородицы по 
лицу нашей Отчизны, 
воистину образуя Не-
бесный покров. В цен-
тре земли русской си-
яет лучами благодати 
Владимирская икона 
– Покровительница 
Москвы. Тихвинская 
икона хранит и бла-
гословляет северные 
пределы, Иверская –
южные. Почаевская и 
Смоленская огражда-
ют Россию с запада. А 
на восток сияет луча-
ми неизбывной благо-
дати чудотворный Ка-
занский образ Пречи-
стой нашей Матери.

Дому Твоему подобает святыня...
В день памяти свя-

тых отцов VII 
Вселенского Собора 21 
октября под золотыми 
куполами нового Вве-
денского храма села 
Всильевка собралось 
множество прихожан. 
Несмотря на ранний 
час, было много лю-
дей, семей с детьми.

В этот день освя-
щался великим 

чином храм и Престол. 
Даже в жизни священ-
ника подобное событие 
происходит редко. А 
в жизни же большин-
ства православных ми-
рян такое событие, как 
и крещение, может 

произойти лишь раз в 
жизни.В сопровождении 

духовенства ми-
трополит Воронеж-
ский и Борисоглебский 
Сергий прошел в Вве-
денский храм и начал 
чин его Великого освя-
щения. Для священ-
нодействий освяще-

ния Престола Владыка 
Сергий и сослужащие 
ему священники обла-
чились в особые белые 
фартуки –запоны. Под 
возгласы Владыки, 
подхваченные хором 
певчих, духовенство 
приступило к соору-
жению Престола – ме-
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но благодетеля Пари-
нова Николая Васи-
льевича, отметив, что 
он заботится о душах 
сельчан, о нравствен-
ном воспитании и вру-
чил ему епархиальную 
медаль святителя Ми-
трофана, первого епи-
скопа Воронежского II 
степени. Также побла-
годарил и пожелал по-
мощи Божией в трудах 
на благо святой Церк-
ви и вручил почетную 
грамоту главе Аннин-
ского района Авдее-
ву Василию Иванови-
чу и пожелал, чтобы в 
Васильевке была вос-
кресная школа. Владыка подарил 

новоосвященно-
му Введенскому храму 
и вручил настоятелю, 
иерею Виталию Кар-
начуку, икону Смолен-
ской Божией Матери. 
В свою очередь иерей 
Виталий, в память об 
этом тожественном со-
бытии, подарил влады-
ке Сергию икону Пре-
святой Богородицы 
«Введение во храм».

ста духовного присут-
ствия Иисуса Христа.Освящение Пре-

стола сопровож-
далось усердными мо-
литвами, в которых 
вместе со своим архи-
пастырем коленопре-
клоненно молились все 
прихожане. Престол, 
на котором будет при-
носиться Безкровная 
Жертва за наш район 
и за весь мир. Престол 
был омыт розовой во-
дой и благоухание ее 
наполнило весь храм.Во время освяще-

ния Престола ка-
тапетасма (церковная 
завеса) на Царских 
вратах была откры-
та, дабы прихожане, 
наблюдая происходя-
щее, могли молитвен-
но принять участие в 
этом таинстве.Престол для храма 

– то же, что Цер-
ковь для мира. И как 
храмы украшаются 
православными во все 
лучшее, так и Престол 
– первое место в хра-
ме, достойное лучших 
убранств.  Затем стены хра-

ма крестообраз-
но помазывались свя-
тым миром и кропи-
лись святой водой, 
чтобы стать достойным 
жилищем для благода-
ти Божией.После совершения 

над Престолом 
тайнодействия, отны-
не будут совершаться 
на нем таинства, со-
крытые от глаз чело-
века и непостижимые 
для его ума…И вот идет крест-

ный ход с моща-
ми вокруг храма и про-
возглашается долголе-
тие новому храму.

По окончании 
чина Великого 

освящения храма Вы-
сокопреосвященный 
митрополит Сергий со-
вершил в нем Боже-
ственную литургию.После отпуста ли-

тургии Влады-
ка Сергий обратился к 
прихожанам: «Сегод-
ня мы молились при 
великом освящении 
храма. Храм должен 
быть на первом пла-
не в селе, мы должны 
любить храм, сделать 
его центром своей жиз-
ни, здесь мы очищаем 
свою душу, приносим 

покаяние и соединяем-
ся со Христом. Все на-
чинания должны де-
латься с благослове-
ния, которое берется 
в храме, ведь жизнь 
начинается (таинство 
крещения) и заверша-
ется (отпевание) в хра-
ме. Чтобы пойти ко Го-
споду нужны молитвы 
Церкви».Далее Владыка 

Сергий поздравил 
прихожан с совершив-
шимся освящением но-
вого храма, поблагода-
рил всех трудившихся 
на его строительстве 
и украшении, особен-
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Вопрос священнику
Братья и сестры, в нашей газете открывается новая рубрика, если вы хотите 

задать вопрос священнику, обращайтесь по тел. 8-920-423-79-44 с 16 до 17 часов.

…Нисходит небо к
                                       куполам,
Кресты созвездья задевают!
Звонят.То наш Казанский
                                                храм
Народ на службу созывает!Строительство хра-

ма в честь ико-
ны Казанской Божи-
ей Матери в р.п. Пани-
но, которое возглавил 
протоиерей Николай 
Бабий было положено 
в 1998 году. Освяще-
ние храма  состоялось 
11.02.2007 года митро-
политом Воронежским 
и Борисоглебским Сер-

гием, что стало общей 
радостью для всех жи-
телей Панинского рай-
она, а в особенности, 
кто приложился к его 
воздвижению.
...вновь воскресли
                 для сердца святыни
чудотворных старинных
                                            икон...
я хочу любоваться
                                         Россией,
где Любовью народ
                                       окрылен!

( С. Магницкая)В Казанском  храме 
светло и уютно, 

со всех сторон смотрят 

на нас лики святых.  
Каждая икона храма 
имеет свою историю, 
с каждой связаны чу-
десные события. Чуде-
са на протяжении не-
скольких лет соверша-
лись одни за другими 
– у старинных намо-
ленных икон происхо-
дили исцеления, от мо-
литв перед этими ико-
нами люди получили 
утешение, исполнение 
просьб…Святынями храма 

являются храмо-

вая икона Пресвятой 
Богородицы «Казан-
ская», новообретённая 
икона Покрова Пре-
святой Богородицы, 
именуемая «Красно-
холмская», икона Свт. 
Митрофана Воронеж-
ского.В 2012 году в храм  

прибыла части-
ца святых мощей пра-
ведного Симеона Вер-
хотурского из Свя-
т о - Н и к о л а е в с к о г о 
мужского монасты-

Перед 
чудотворной 

иконой 
Казанской 
Богоматери

Как хорошо в Твоем
                 Храме, Владычица,
Как сладко душе и светло!
Свободно, спокойно в нем
                 каждому дышится,
На сердце легко и тепло!

Словно Сама Ты, о Мати
                                       Всепетая,
Сама Ты здесь с нами
                                          стоишь.
Любовию Матерней
                     к людям согретая
На всех со страданьем
                                       глядишь!

И Лик Твой, Божественной
                     славой сияющий,
Безмолвно вещает сердцам:
«Приидите, Молитеся Мне,
                       вам внимающей,
Я всем, отраду подам.

Молитесь, убогие, бедные,
                                             сирые,
Ведь Я для вас Мать
                                      и Покров!
Молитесь и вы, сего мира
                                 счастливые,
Познайте все счастье,
                                           любовь.

Молитесь и вы, грехом
                                 отягченные,
Давно Я молитв ваших
                                                 жду,
И покаянья слезой
                                 орошенные,
Услышу Я их и приму.

Молись и ты, старчество
                         дряхлое, хилое,
Молись и ты, юности цвет.
Молитесь и вы,
              малолеточки милые,
Я всех вас покрою от бед!»

О, Милосердная Мати
                                   Пречистая!
Безмерна Твоя к нам
                                           любовь.
Ты нам Заступница
           в скорбях пребыстрая,
Ты наша Мать и Покров!

О! Не оставь же нас Мати
                                      любимая,
Молиться Тебе вразуми.
И с верою теплой Тебе
                                 возносимыя
Моления грешных приими!

игумения Таисия

4 ноября 2012 года 
в Казанском хра-

ме села Панино про-
шла праздничная 
служба в честь Казан-
ской иконы Божией 
Матери. Службу про-
вел настоятель храма 
протоиерей Николай 
Бабий. По окончании 
Божественной литур-
гии вокруг храма про-
шел крестный ход, ко-
торый закончился мо-
литвой ко Пресвятой 
Богородице. По завер-
шении настоятель про-
тоиерей Николай по-
благодарил всех при-
хожан за сердечную 
молитву, поздравил 
всех с праздником и по-
желал, чтобы Господь 
даровал нам разум, му-
дрость, в семье духов-
ное единение, чтобы 
везде присутствовал 
мир Божий.
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ря Екатеринбургской 
епархии (Урал).

Как понять разницу 
между иконами Бо-
жией Матери: Смо-
ленская, Казанская, 
Иверская, «Утоли 
мои печали» и многие 
другие? Разве она не 
едина? Или это раз-
ные ипостаси?Матерь Божия 

одна, но суще-
ствуют разные иконы с 
Её изображением, про-
славившиеся чудотво-
рениями и получив-
шие своё название по 
месту, где происходи-
ли чудеса от них. На-
пример «Казанская» 
икона прославилась 
в городе Казани и т.д. 
Правильно же гово-
рить надо не «Казан-
ская» Божия Матерь, 
а икона Божией Мате-
ри, именуемая «Казан-
ская» и т.д.

Икона Казанской 
Божьей Матери име-
ет «списки» с нее, а 
есть ли, не утеряна 
ли настоящая, пер-
вая икона  Казанской 
Божьей Матери? Где, 
в  каком храме она на-
ходится?С 1612 года в Рос-

сии стали появ-
ляться многочислен-
ные списки иконы 
Казанской. Сам под-
линник прославился 
чудотворениями, ког-
да по молитвам верую-
щие пред этим образом 
получали исцеление и 
житейское устроение 
своих дел. Икона нахо-
дилась в Казанском Бо-
городичном монасты-
ре. В июне 1904 года 
образ был похищен не-
ким Чайкиным.

27 октября 2000 
года в вати-

канском дворце состо-
ялась аудиенция Рим-
ского папы Иоанна 
Павла II с мэром Ка-
зани Камилем Исха-
ковым. Темой беседы 
являлся вопрос о воз-
вращении иконы Ка-
занской Божией Мате-
ри, которая по словам 
римского понтифика 
находится в Ватикане. Святейший Патри-

арх Московский 
и всея Руси Алексий 
II выразил сомнение 
в подлинности храня-
щейся в Ватикане ико-
ны: «Мы не можем 
с уверенностью ска-
зать, подлинная эта 
икона или нет, потому 
что казанских икон из 
России, к сожалению, 
было увезено за рубеж 
очень много».

Однако вопрос о 
возврате иконы  в 

то время не угас. Дока-
зательства о неподлин-
ности Казанской ико-
ны, хранящейся в Ва-
тикане, нисколько не 
смущали руководство 
Татарстана, как заяви-
ла 4 февраля 2001 года 
заместитель председа-
теля горсовета Людми-
ла Андреева: «Казань 
готова принять икону 
Казанской Божьей Ма-
тери, находящуюся в 
Ватикане… Самое важ-
ное для нас – вернуть 
икону в Казань. Даже 
если выяснится, что 
это список, он все рав-
но сможет повлиять на 
улучшение духовной 
атмосферы в городе».В 2005 году Святей-

шим Патриархом 
к великому утешению 
верующих был пере-

дан Казанской Епар-
хии чудотворный «Ва-
тиканский» список 
Казанской иконы Бо-
жией Матери, кото-
рый был помещен на 
месте его обретения 
– в Крестовоздвижен-
ском храме. По словам 
Святейшего Патриар-
ха: «… разные списки 
Казанской иконы Бо-
жией Матери были на-
моленными списками, 
перед которыми мно-
гие поколения людей 
молились. Мы за то, 
чтобы все святыни, ко-
торые были вывезены 
с нашей земли в труд-
ные годы за рубеж, по-
степенно бы возвраща-
лись».

Роль иконы Казан-
ской Божией Матери 
в смутное время.Свою чудесную по-

мощь икона яви-
ла в Смутное время, 
ровно через 33 года 
после обретения, ког-
да Россия подверглась 
вторжению польских 
интервентов, вынаши-
вавших замыслы по-
садить на Российский 
престол чужеземца и 
иноверца. Польские 
войска взяли Москву, 
захватили в плен и за-
точили в темницу Па-
триарха Московского 
и всея Руси Гермогена. 
В заточении Патриарх 
молился Богоматери, 
из темницы до русских 
патриотов доходили 
его призывы, чтобы 
они «крепко стояли за 
веру, унимали грабёж, 
сохраняли братство 
и, как обещались, по-
ложили души свои за 
Дом Пречистой, за чу-
дотворцев и за веру». И 
вскоре возникло ниже-
городское ополчение 
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Минина и Пожарско-
го. У князя Дмитрия 
Михайловича Пожар-
ского был список с Ка-
занской чудотворной 
иконы. С этой иконой 
войска князя подошли 
к стенам захваченной 
поляками Москвы. Го-
товясь к штурму, рус-
ское воинство три дня 
постилось и молилось 
пред иконой Богома-
тери о победе. 22 октя-
бря 1612 года был взят 
Китай-город, а ещё че-
рез два дня Кремль. 25 
октября в воскресный 
день русские войска с 
крестным ходом вош-
ли на Красную пло-
щадь с Казанской ико-
ной Богоматери впере-
ди.Особую роль Ка-

занская икона 
сыграла в Санкт-Пе-
тербурге. Известно 
почитание этой ико-
ны Петром Великим. 
В 1709 году накану-
не Полтавской битвы 
царю сказали, что в се-
лении Каплуновке на-
ходится чудотворный 
список Казанской ико-
ны Божией Матери. По 
государеву указу образ 
был доставлен в стан 
русской армии, кото-
рый расположился под 
Харьковом. Ожидая 
сражения, царь долго 
молился пред иконой 
Божией Матери, он 
повелел обнести образ 
пред полками. Во вре-
мя битвы 27 июня ико-
на стояла на поле боя. В 1812 году пришло 

новое испытание 
для России — Отече-
ственная война. Князь 
М.И. Кутузов, назна-
ченный главнокоман-
дующим, готовясь к 
отъезду на фронт, мо-
лился пред чудотвор-

ной иконой со слезами 
за спасение России. А 
25 декабря 1812 года, 
в праздник Рождества 
Христова, в Казанском 
соборе пред Казанской 
иконой служили пер-
вый благодарственный 
молебен «За избавле-
ние России от наше-
ствия галлов и с ними 
двунадесяти языков»С Казанской ико-

ной связана обо-
рона Ленинграда в 
годы ВОВ (1941-1945 
г.), когда силы жите-
лей блокадного горо-
да были совсем уже на 
исходе, чудотворную 
икону вынесли из собо-
ра, чтобы пройти по го-
роду крестным ходом. 
И Богородица, несо-
мненно, прибавила лю-
дям мужества, укрепи-
ла волю к победе.

Почему именно к 
этой иконе Казан-
ской Божией Матери  
тропарь начинается 
со слов: «Заступница 
Усердная рода  хри-
стианского?В многочисленных 

чудотворных спи-
сках с Казанской ико-
ны прославляется на 
Руси Пречистая Бого-
родица, Покровитель-
ница православного 
русского народа. Из 
множества икон Бого-
родицы, почитаемых 
в Русской Православ-
ной Церкви, ни одна 
не распространена в 
таком числе, как Ка-
занская. Всей Право-
славной Русью она свя-
то чтится, к ней чаще 
всего обращают взо-
ры в бедах и болезнях, 
взывая: «Заступнице 
усердная, Мати Госпо-
да Вышняго, за всех 
молиши Сына Твоего 

Христа Бога нашего... 
всем полезная даруй и 
вся спаси, Богородице 
Дево, Ты бо еси Боже-
ственный покров ра-
бом Твоим».

  Она для нас воистину 
Заступница Усерд-

ная рода христианско-
го. Она – всегдашняя 
ходатайница за нас 
пред Богом. Она любит 
нас всех, как своих де-
тей. В сказании о явле-
нии Казанской Ее ико-
ны есть яркая черта, 
черта, свидетельству-
ющая о том, что осо-
бенно близки Ей сми-
ренные и умалившие-
ся, как дети.Не архиерею Ка-

занскому, не 
градоначальнику, не 
кому-либо из взрослых 
людей открыла Она ме-
стонахождение в Ка-
зани Своей чудотвор-
ной иконы, а трижды 
являлась во сне девоч-
ке Матрене, указыва-
ла место, где сокрыта 
Ее преславная икона. 
Взрослые копали на 
этом месте – и ниче-
го не находили. А как 
только взяла лопату 
девочка Матрена, так 
сразу нашла блистав-
шую небесным светом 
икону, завернутую в 
истлевший плат.

Икона  Казанской 
Божией Матери в 
жизни патриарха 
Гермогена?В Никольском хра-

ме, где был со-
вершен первый моле-
бен пред Казанской 
иконой, был в то вре-
мя священником бу-
дущий Патриарх Гер-
моген, святитель Мо-
сковский († 1612; 
память 17 февраля). 
Через пятнадцать лет, 

в 1594 году, уже буду-
чи митрополитом Ка-
занским, он составил 
сказание о священных 
событиях, очевидцем 
и участником которых 
был: «Повесть и чуде-
са Пречистая Богоро-
дицы честного, слав-
ного Ея явления обра-
за, иже в Казани». С 
большой фактической 
точностью описаны в 
повести многие случаи 
исцеления, совершив-
шиеся от чудотворной 
иконы по молитвам ве-
рующих.Волной самозван-

цев и «воровских 
людей» старались за-
топить Русь в начале 
ХVII столетия иезуи-
ты. Промыслом Божи-
им в период польско-
го нашествия (1605-
1612), который народ 
назвал «Смутным вре-
менем», Русскую Цер-
ковь возглавлял ве-
ликий исповедник 
Православия – свя-
щенномученик Гер-
моген, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси, 
почитатель Казанской 
иконы Пресвятой Бо-
городицы, автор «Ска-
зания» о ней и Службы 
ей. Польские войска 
взяли Москву, захва-
тили в плен и заточи-
ли в темницу Патриар-
ха Московского и всея 
Руси Гермогена. В за-
точении Патриарх мо-
лился Богоматери , 
список с чудотворно-
го образа был передан 
князю Димитрию По-
жарскому, и Пресвя-
тая Богородица взяла 
русское ополчение под 
свое покровительство. 
Трехдневный пост и 
усердная молитва пе-
ред Казанской иконой 
Божией Матери пре-
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клонили Господа на 
милость.

Празднование ико-
ны Казанской Божией 
Матери РПЦ совер-
шается 21 июля и 4 
ноября. Какое исто-
рическое значение 
имеют эти даты?

Празднование Бо-
жией Матери 8 

июля (сегодня этому 
дню соответствует 21 
июля по гражданско-
му календарю) в честь 
Ее Казанской иконы 
имеет своим началом 
чудесное явление ее в 
Казани в 1579 г.

4 ноября с 2005 
года отмечается 

как «День народного 
единства». Это вовсе не 
новый праздник, а воз-
вращение к старой тра-
диции. Празднование Пре-

святой Богороди-
це, в честь Ее иконы, 

именуемой «Казан-
ская», установлено в 
этот день в благодар-
ность за избавление 
Москвы и всей России 
от нашествия поляков 
в 1612 году.

На вопросы отвечал 
протоиерей 

Николай Бабий.

Встреча в день 
Собора Воронежских святых.

17 сентября в День 
празднования 

Собора Воронежских 
святых настоятель 
Богоявленского хра-
ма села Садовое иерей 
Михаил Гурьянов со-
вершил праздничный 
молебен, на котором 
присутствовали учите-
ля и учащиеся началь-
ных классов МКОУ Са-
довской СОШ №2. В 
дальнейшей беседе с о. 
Михаилом они позна-
комились с историей 
праздника, с иконой 
Собор Воронежских 
святых.Этот праздник 

установлен по 
благословению Патри-
арха Московского и 
всея Руси Алексия II и 
впервые был отмечен в 
2002 году.На епархиальном 

собрании Воро-
нежской епархии, со-
стоявшемся в Вороне-
же 28 февраля 2002 
года по инициативе 
митрополита Воронеж-
ского Мефодия, было 
единодушно установ-
лено празднование дня 
Соборной памяти всех 
святых Воронежской 
епархии. Днем нового 

церковного праздника 
стало 4 (17) сентября, 
память второго обрете-
ния мощей святителя 
Митрофана Воронеж-
ского, произошедшее в 
1989 году. Как сказал 
митрополит Мефодий: 
«Это событие – нача-
ло нового этапа в жиз-

ни нашей епархии, оно 
стало подлинным зна-
мением возрождения 
церковной жизни».С мая 1999 года ие-

рей Михаил Гу-
рьянов окормляет при-
ход Богоявленского 
храма. Храм освящен 
20 мая 2000 года.

Постоянные встре-
чи и беседы с на-

стоятелем Богоявлен-
ского храма села Садо-
вое иереем Михаилом 
Гурьяновым вдохнови-
ли учителей и учащих-
ся МКОУ Садовской 
СОШ №2 на реализа-
цию социальных про-
ектов по оказанию по-
мощи воспитанникам 
Таловского детского 
дома и проживающих 
в Садовскм доме-ин-
тернате. Эти социаль-
ные проекты признаны 
лучшими на областном 
конкурсе социальных 
проектов «Гражданин 
России – Гражданин 
Воронежского края» 
и отмечены высоки-
ми наградами. Руково-
дитель отдела образо-
вания Воронежской и 
Борисоглебской Епар-
хии протоиерей Васи-
лий Попов вручил ко-
манде – участнице бла-
годарственное письмо 
за духовно-нравствен-
ный потенциал рабо-
ты в проекте «Спешите 
делать добрые дела». Во время данных 

мероприятий у 
обучающихся воспи-
тывается уважитель-
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ное отношение к пра-
вославной вере, нерав-
нодушие к жизненным 
проблемам других лю-
дей, сочувствие к че-
ловеку, находящемуся 
в трудной жизненной 
ситуации, способность 

анализировать нрав-
ственную сторону сво-
их поступков и поступ-
ков других людей, ува-
жительное отношение 
к родителям к стар-
шим, заботливое отно-
шение к младшим.

Основными на-
правлениями ду-

ховно-нравственно-
го развития и воспи-
тания обучающихся 
являются экскурсии, 
классные часы, про-
смотр кинофильмов, 

слушание духовных 
песен и кантов, путе-
шествие по историче-
ским и святым местам 
своего края, участие в 
социальных проектах, 
встреча со священни-
ками.

Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила бывшего в Хонех.

Во Фригии, около 
города Иераполя, 

в местности называе-
мой Херотопа, нахо-
дился храм во имя Ар-
хистратига Михаила; 
рядом с храмом проис-
текал целебный источ-
ник. Храм этот был со-
оружен усердием одно-
го из жителей города 
Лаодикии в благодар-
ность Богу и святому 
Архистратигу Михаи-
лу за исцеление его не-
мой дочери водой ис-
точника. Архистратиг 
Михаил, явившись в 
сонном видении отцу 
немой девицы, еще не 
просвещенному свя-
тым Крещением, пове-
лел ему привести боль-
ную к целебному ис-
точнику, где девица 

должна была получить 
дар речи, испив воды 
из источника. Девица 
действительно получи-
ла при источнике ис-
целение и начала гово-
рить. После этого чуда 
отец с дочерью и все его 
семейство крестились, 
и усердием благодар-
ного отца был воздвиг-
нут храм в честь свято-
го Архистратига Миха-
ила. Множество людей 
– не только христиан, 
но и язычников – при-
ходили к источнику за 
исцелением; находясь 
под впечатлением от 
свершавшихся чудес, 
многие из язычников 
отрекались от идолов 
и обращались к вере во 
Христа. 

В храме святого Ар-
хистратига Ми-

хаила в продолжение 
многих лет исполнял 
пономарское служение 
благочестивый чело-
век по имени Архипп. 
Проповедью о Христе 
и примером собствен-
ной богоугодной жиз-
ни он множество языч-
ников обратил в хри-
стианство. Язычники 
в своем озлоблении на 
христиан вообще, и в 
первую очередь на Ар-
хиппа, который никог-
да не отлучался от хра-
ма, задумали одновре-
менно и уничтожить 
храм, и погубить Ар-
хиппа. С этой целью 
они соединили две на-
горные реки в одно 
русло и направили их 

течение на храм. Свя-
той Архипп усердно 
молился Архистрати-
гу Михаилу о предот-
вращении бедствия. 
Тогда по его молитве 
около храма явился 
Архистратиг Михаил; 
ударом своего жезла 
он открыл в горе ши-
рокую расселину и по-
велел водам бурляще-
го потопа устремить-
ся в нее, так что храм 
остался невредимым. 
Увидев такое дивное 
чудо, язычники в стра-
хе бежали, а святой 
Архипп и собравшиеся 
христиане прослави-
ли Бога и благодарили 
святого Архистрати-
га Михаила за оказан-
ную помощь. Место 
же, где совершилось 
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чудо, получило назва-
ние Хоны, что значит 
«отверстие», «рассели-
на».Избавленный от 

смерти совер-
шившимся чудом, свя-
той Архипп неотлучно 
оставался при храме, 
дожил до 70 лет и мир-
но скончался. Христи-
ане похоронили его в 
Хонех, на месте подви-
гов святого, там, где он 
удостоился быть сви-
детелем преславно-
го чуда Архистратига 
Михаила.19 сентября 2012 

года в с. Архан-
гельское прошел пре-
стольный праздник в 
честь чуда Архистра-
тига Михаила, бывше-
го в Хонех. До нача-
ла литургии служился 
молебен с акафистом 
Архистратигу Михаи-
лу. Литургию провел 
настоятель храма про-
тоиерей Сергий Шпа-

рук в сослужении с 
протоиереем Виктором 
Резниченко. По окон-
чании литургии состо-
ялся торжественный 
крестный ход. В за-
ключении настоятель 
поблагодарил прихо-
жан за молитву и по-
желал чаще приходить 
в храм, ведь храм – это 
источник исцелений. 
Завершился праздник 
чаепитием. 

Из истории храма 
Архистратига 

Михаила19 сентября 2008 
года, в день 

воспоминания чуда 
Архистратига Михаи-
ла, бывшего в Хонех, 
митрополит Воронеж-
ский и Борисоглеб-
ский Сергий совершил 
освящение закладно-
го камня в основании 
строящегося храма во 
имя Архистратига Бо-
жия Михаила в селе 

Архангельское Аннин-
ского района Воронеж-
ской области. На торжестве при-

с у т с т в о в а л и 
люди, которые оказы-
вают помощь в возве-
дении храма: прокурор 
Воронежской области 
Николай Анатольевич 
Шишкин, генерал-
лейтенант Георгий Ми-
хайлович Сафронов, 
начальник управления 
генеральной прокура-
туры Борис Григорье-
вич Зуев, генеральный 
директор МХП «Нико-
лаевское» Виктор Ва-
сильевич Токарев, а 
также аннинцы и жи-
тели села Архангель-
ское, которые внесли 
свою посильную лепту 
в строительство храма 
Божия.По окончании 

чина освяще-
ния митрополит Сер-
гий обратился к при-
сутствующим с архи-

пастырским словом, в 
котором, в частности, 
сказал:«Нельзя соз-

дать преуспе-
вающее общество без 
освящающей силы Бо-
жественной, и наши 
предки понимали это 
прекрасно. Они всег-
да, когда приходили и 
осваивали какие-либо 
земли, первым делом 
созидали храм, а уже 
потом обустраивали 
свою жизнь. Дай Бог, 
чтобы это древнее село 
отныне всегда имело 
этот храм!Искренне желаю 

вам счастья, бла-
гополучия и Божие-
го благословения! Ни-
когда не теряйте Бога, 
потому что без Него 
мы часто погибаем. 
Дай Бог, чтобы мы со-
хранили веру в наших 
сердцах. Храни вас 
всех Господь!»
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Международный день пожилых людей

Ежегодно в Рос-
сии празднуется 

1 октября. Во всех хра-
мах Воронежской епар-
хии походят благотво-
рительные обеды. Так 
30 сентября, после Бо-
жественной литургии, 

воспитанники Вос-
кресной школы Хри-
сто-Рождественского 
храма  п. Анна поздра-
вили бабушек и деду-
шек с Днем пожилого 
человека. Во дворе хра-
ма состоялся концерт 

для самых уважаемых 
прихожан – пожилых 
людей. Зрители были 
растроганы песнопе-
ниями и стихотворе-
ниями, исполненными 
воспитанниками Вос-
кресной школы. Мно-

гие бабушки подпева-
ли артистам. Некото-
рые вытирали слезы. 
По окончании концер-
та всех гостей пригла-
сили в трапезную – на 
праздничный обед.

С 13 октября по 4 
ноября 2012 года, 

по благословению ми-
трополита Воронеж-
ского и Борисоглебско-
го Сергия, в Успенский 
храм на Адмиралтей-
ской площади города 
Воронежа были при-
несены иконы Божией 
Матери, особенно почи-
таемые в Воронежском 
крае.  В 16:00 начал-
ся крестный ход с ико-
ной Божией Матери 
«Мария обрете благо-
дать у Бога» от Успен-

ского храма к Покров-
скому, где митрополит 
Воронежский и Бори-
соглебский Сергий со-
вершил всенощное 
бдение. Каждый день 
совершался молебен с 
акафистом перед ико-
ной Божией Матери.Перечень икон, со-

бранных в Успен-
ском Адмиралтейском 
храме г.Воронежа с 13 
октября по 4 ноября:Икона Божией Ма-

тери «Живонос-
ный Источник». (Алек-

сиево-Акатов женский 
монастырь, г. Воро-
неж). Икона написана 
в XIX веке на Святой 
Горе Афон. В начале 
1990-х годов, во время 
восстановления Свя-
то-Алексеева Акатова 
женского монастыря, 
в обитель вернулся об-
раз Пресвятой Богоро-
дицы «Живоносный 
источник», который 
прославился и в наше 
время обильными чу-
дотворениями и пото-
му стал одной из са-

мых почитаемых свя-
тынь обители.Икона Божией Ма-

тери «Знамение». 
(Покровский храм г. 
Павловска). Икона Бо-
жией Матери начерта-
на на внутренней сто-
роне морской ракови-
ны (23 сантиметра) и 
занимает малую часть 
основной части иконы 
(клеймы). Чудотвор-
ный образ был обретен 
в 1696 году среди руин 
крепости Азов после ее 
завоевания царем Пе-

Воронеж встречает чудотворные иконы 
Пресвятой Богородицы
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тром I, передавшим 
икону в собор крепо-
сти.Си ц и л и й с к а я 

(Дивногорская) 
икона Божией Мате-
ри. (Свято-Успенский 
Дивногорский муж-
ской монастырь, Ли-
скинский район). Чу-
дотворный образ, на-
писанный в XIX веке, 
прославлен в Дивно-
горском монастыре и 
окрестностях многими 
чудесами, широко из-
вестен в пределах Чер-
ноземного края.Казанская икона 

Божией Матери. 
(Казанский храм г. Во-
ронежа). Написана по 
благословению архие-
пископа Воронежского 
и Задонского Анаста-
сия (Добрадина) (1891-
1913) в мастерской Ан-
дреевского скита на 
Святой горе Афон спе-
циально к освящению 
Казанского храма в От-
рожке.Икона Божией 

Матери «Отра-
да» или «Утешение» 
(Афонского письма). 
(Знаменский храм г. 
Борисоглебска). С 1881 
по 1929 г. в Таволжан-
ском женском мона-
стыре Новохоперского 
уезда Воронежской гу-
бернии находился свя-
той образ Божией Ма-
тери «Отрада» (Утеше-
ние). Икона написана в 
1879 г. на Святой горе 
Афон иеромонахом Се-
рафимом (Титовым).Тихвинская ико-

на Божией Ма-
тери. (Никольский 
храм в с. Землянск, Се-
милукский р-н). Образ 
написан около 1765 
года. К 1865 году было 

зафиксировано более 
полусотни исцелений.Икона Божией Ма-

тери »Костома-
ровская». (Спасский 
женский монастырь в 
с. Костомарово, Под-
горенский район). Чу-
дотворный образ напи-
сан в 1818 году. Назва-
ние получил по месту 
своего явления в Спас-
ском Костомаровском 
женском монастыре. 

В 1997 году Костома-
ровская икона Богоро-
дицы стала одной из 
главных святынь воз-
рождаемого монасты-
ря.Икона Божией Ма-

тери «Мария об-
рете благодать у Бога». 
(Белогорский муж-
ской монастырь, с.Бе-
логорье, хутор Кирпи-
чи, Подгоренский р-
н). Икона принесена из 

Киево-Печерской Лав-
ры в 1830 году. Ори-
гинальный образ утра-
чен. В 2007 году, по 
найденной репродук-
ции 1903 года, икона 
была возсоздана в ико-
нописном древнерус-
ском стиле письма.Принесение свя-

тынь приуроче-
но к 330-летию осно-
вания Воронежской 
епархии.



12 СВЕТ православия Октябрь-ноябрь 2012 г.   №18

Не используйте газету в хозяйственных целях. Если она вам не нужна, передайте ее в храм
Учредитель: Аннинский церковный 
округ Воронежско-Борисоглебской 
епархии Русской православной церкви 
(Московский Патриархат)
Редактор: Иеромонах Дионисий 
(Тарасов)

Газета отпечатана в типографии 

«Оригами», г. Воронеж, 

ул. Шендрикова, д. 6

Тираж: 800 экз. Заказ №: 00000

Распространяется безплатно 

Адрес редакции: Воронежская 
область, Аннинский район, с-з Ново-
надеждинский, ул. Центральная, 2а, 

Храм Преображения Господня
Подписано в печать: по графику 

00.00.00 г., фактически 00.00.00 г.

В день празднова-
ния иконы Божи-

ей Матери «Иверская» 
25 октября в городе Эр-
тиле в храме «Ивер-
ской» иконы Божией 
Матери прошла празд-
ничная Божествен-
ная литургия и тор-
жественный молебен 
перед «Иверской» ико-
ной Божией Матери.Литургия служи-

лась собором свя-

щеннослужителей Ан-
нинского благочиния. 
Возглавил службу на-
стоятель храма про-
тоиерей Василий Гри-
шанов. Ему сослужи-
ли благочинный иерей 
Глеб Патрахин, прото-
иерей Николай Бабий, 
протоиерей Виктор 
Резниченко, иерей Ге-
оргий Торопцев, иерей 
Георгий Томищ, иерей 
Михаил Гурьянов, ие-
рей Михаил Гусев, ие-
рей Александр Решет-
ников.По окончании со-

борного служе-
ния настоятель храма 
протоиерей Василий 
пожелал всем присут-
ствующим в храме бла-
годенствия, духовно-
го возрастания, мира, 
любви в сердцах и 
быть под покровом Бо-
жией Матери, собор-
но молиться в храме, 
ведь Господь и Матерь 
Божия всегда незримо 
присутствуют с моля-
щимися. Далее состоя-
лось собрание духовен-
ства благочиния.

25 октября, Эртиль

Праздник иконы Божией Матери 
«Иверская»

8 ноября Святая Православная Церковь 
совершает память святого великомуче-

ника Димитрия Солунского.

Поздравляем с престольным праздником 
протоиерея Виктора Резниченко и при-

хожан храма в с. Щучье. Многая лета!


