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КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В 1552 году Казан-

ское ханство было 
присоединено к Руси 
царем Иоанном Гроз-
ным. 60 000 русских 
людей было осво-
бождено из плена; 
началось обращение 
мусульман и язычни-
ков в христианство. 
В 1579 г. страшный 
пожар опустошил 
Казань. Начался он в 
доме купца Онучина. 
После пожара Мат-
роне, девятилетней 
дочери купца, яви-
лась во сне Богоро-
дица и открыла ей, 
что под развалинами 
их дома находится Ее 
чудотворный образ, 
зарытый в земле тай-
ными исповедника-
ми христианства еще 
при татарском влады-
честве. Божия Матерь точно указала место, 
где можно было найти икону. Родители пона-
чалу не обратили внимания на рассказ девоч-
ки, но чудесное явление Небесной Царицы 
повторилось трижды, причем в третий раз оно 
было грозным. Мать отвела Матрону к митро-
политу Казанскому Иову, та рассказала ему о 
чудесном явлении. Все духовенство города, в 
сопровождении огромной толпы народа, на-
правилось к дому Онучиных. Сейчас же на-
чались раскопки, но найти икону не удалось. 
Тогда копать стала сама Матрона и тут же об-
рела святой образ. Он был необыкновенной 
красоты и сиял совершенно свежими краска-

ми, как будто только 
что был написан. Мит-
рополит передал икону 
о. Ермолаю, наиболее 
почитаемому в горо-
де священнику, и тот, 
высоко подняв ее над 
головой, сопровожда-
емый крестным ходом, 
отнес чудесный образ 
на городскую площадь, 
где и осенил им на че-
тыре стороны весь 
собравшийся народ. 
Отец Ермолай написал 
тропарь новоявленной 
иконе «Заступнице 
Усердная», который 
знала вся Святая Русь.

Через десять лет на 
месте обретения чу-
дотворной иконы 
митрополит Ермоген 
(отец Ермолай принял 
постриг с именем Ер-
моген в Московском 

Чудовом монастыре и вскоре был назначен на 
Казанскую кафедру) основал женский монас-
тырь в честь иконы Божией Матери Казанс-
кой, причем юная Матрона Онучина приняла 
в нем постриг и стала потом настоятельницей. 
Совершивший первый молебен перед святым 
образом, митрополит Ермоген составил сказа-
ние о чудесах Казанской иконы Божией Ма-
тери.

Во время Смуты, когда Москва была занята 
поляками, а Патриарх Ермоген томился в тем-
нице, список с чудотворного образа был пере-
дан князю Димитрию Пожарскому, и Пресвя-
тая Богородица взяла русское ополчение под 
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свое покровительство. Трехдневный пост и 
усердная молитва перед Казанской иконой 
Божией Матери преклонили Господа на ми-
лость. В осажденном Кремле находился тогда 
архиепископ Элассонский (из Греции) Арсе-
ний. Ночью к нему в келью явился сияющий 
Божественным светом преподобный Сергий 
Радонежский и возвестил, что «заутра Мос-
ква будет в руках осаждающих (ополчение 
Пожарского) и Россия спасена». Как бы в 
подтверждение истинности пророчества ар-
хиепископ исцелился от болезни. Св. Арсе-
ний оповестил русских воинов о видении и 
пророчестве великого святого Русской зем-
ли, и на следующий день ополчение выбило 
поляков из Китайгорода, а через два дня был 
освобожден Кремль. В воскресенье (25 октяб-
ря) русские воины с крестным ходом пошли 
в Кремль с чудотворным образом в руках. На 
лобном месте встретились они с архиепис-
копом Арсением, несшим чудотворную Вла-
димирскую икону Божией Матери, которую 
он сохранил, несмотря на все тяготы плена и 
болезни. Народ был потрясен встречей двух 
чудотворных икон и слезно молился Небес-
ной Заступнице Русской земли. В память ос-
вобождения Москвы от поляков установлено 
празднование Казанской Божией Матери 

22 октября, а в память чудесного обретения 
иконы – 8 июля. Перед Полтавской битвой 
в 1709 г. русский царь Петр I с войском мо-
лился перед Казанской Божией Матерью, а 
в 1721 г. перенес один из списков иконы из 
Москвы в построенный им Петербург. В 1811 
г. образ был поставлен в только что постро-
енном и освященном Казанском соборе, где 
вскоре полководец Кутузов молился перед 
чудотворной иконой о победе над француза-
ми. Святой образ осенял русских солдат, иду-
щих на освобождение России от иноземных 
захватчиков в 1812 г., и первая крупная побе-
да была одержана в день праздника иконы 22 
октября, когда выпал снег и ударили сильные 
морозы, сама Заступница пришла на помощь 
воинам.

По вере Русской Православной Церкви ико-
ны Пречистой Богородицы благодатным осе-
нением расположились по лицу нашей Отчиз-
ны, образуя ее защиту и Небесный покров. 
Образ Владимирской Божией Матери хра-
нит и благословляет наши северные пределы. 
Смоленская и Почаевская иконы ограждают 
запад, а на восток, до края земли, простирает 
влияние чудотворный Казанский образ Пре-
чистой Богородицы.

www.tropinka.orthodoxy.ru

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ВОЗГЛАВИЛ 
ВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ 

СВЯТЫНИ — КРЕСТА АПОСТОЛА АНДРЕЯ 
ПЕРВОЗВАННОГО

Вечером 11 июля 2013 года Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл при-
был с Валаама в Санкт-Петер-
бург.

В канун праздника славных и 
всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла Пред-
стоятель Русской Православной 
Церкви совершил всенощное 
бдение в Казанском кафедраль-
ном соборе Санкт-Петербурга.

На полиелее всенощного бде-
ния у западных врат Казанского 
кафедрального собора Предсто-
ятель Русской Церкви, иерархи 
и духовенство торжественно 
встретили великую христианс-
кую святыню — Крест святого 
всехвального апостола Андрея 
Первозванного. Святыня при-
везена в Россию из греческого города Патры 
по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и по согла-
сованию со Священным Синодом Элладской 

Православной Церкви делегациейфонда Ан-
дрея Первозванного во главе с председателем 
фонда В.И. Якуниным при поддержке благо-
творительной организации Элладской Пра-
вославной Церкви «Апостоли».

Крест сопровождает делегация Элладской 
Православной Церк-
ви, в состав которой, 
в частности, входят 
митрополит Пат-
рский Хризостом, 
митрополит Мади-
нийский и Кинурий-
ский Александр, ие-
рокирикс Патрской 
митрополии архи-
мандрит Феодосий 
(Цицивос), духовенс-
тво Патрской митро-
полии. В состав гре-
ческой делегации, 
прибывшей в Петер-
бург, вошел также 
генеральный секре-

тарь Правительства Греции по вопросам ком-
муникаций Андреас Кацаниотис.

Днем 11 июля во встрече Креста в аэропорту 
Пулково принял участие губернатор Санкт-

karpovka.net
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Петербурга Г.С. Полтавченко. Среди встре-
чавших святыню в Казанском соборе были 
вице-губернатор Санкт-Петербурга И.Б. Ди-
винский, заместитель главнокомандующего 
ВМФ России вице-адмирал А.Н. Федотенков, 
личный состав Ленинградской военно-морс-
кой базы, многочисленные верующие.

Крест был установлен в центре собора, где 
все желающие в ближайшие дни смогут при-
ложиться к святыне.

Перед чтением канона Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к участникам богослуже-
ния с Первосвятительским словом.

19-25 июля — Москва
26-28 июля — Киев
29 июля — 2 августа — Минск
Принесение Креста святого апостола в 

Санкт-Петербург, Москву, Киев и Минск 
призвано подчеркнуть, что духовная тради-
ция народов России, Украины и Белоруссии 
восходит к единому источнику — благослове-
нию, данному апостолом Андреем в ходе его 
миссионерского посещения пределов Руси, и 
к Крещению, принятому в киевской купели в 
988 году.

www.pravoslavie.ru

НОВОСТИ     ПРИХОДА
14 июля в день празднования всех святых в 

землях Британских и Ирландских просияв-
ших на территории Иосифо-Волоцкого храма 
поселка Развилка состоялся Фестиваль кель-
тской культуры. 

Праздник был организован настоятелем 
храма священником Сергием Ефимовым 
при помощи ответственного по работе с мо-
лодежью Видновского благочиния диакона 
Олега Осадчего и дружественной приходу 
организации ОАО 
«ГАЗПРОМ ВНИ-
ИГАЗ». Фестиваль 
проводится в Раз-
вилке уже во второй 
раз. 

В прошлом году 
концертная часть 
мероприятия состо-
ялась в актовом зале 
Развилковской сред-
необразовательной 
школы, а в этот раз 
было решено устро-
ить концерт прямо 
на свежем воздухе 
недалеко от храма. 
Интерес к кельт-
ской культуре в раз-
вилковском приходе 

обусловлен тем, что именно в Иосифо-Волоц-
ком храме находится чтимая икона четырех 
самых известных ирландских православных 
святых – равно-
апостольного Пат-
рика просветителя 
Ирландии, препо-
добного Брендана 
Мореплавателя, 
преподобного Ко-
ламбы Айонско-
го и преподобной 
Бригитты Килдар-
ской. 

По традиции 
праздник начался 
с торжественного 
молебна перед об-
разом кельтских 
святых. Концер-
тную программу фестиваля составили вы-
ступления музыкальных коллективов «Art 
Ceilidh» и «Mervent», которые на высоком 
уровне исполнили авторские и традицион-
ные музыкальные произведения кельтской 
части Европы. 

Своим прекрасным хореографическим вы-
ступлением порадовали гостей праздника 
молодые люди из школы ирландского танца 
«Иридан». 

Специальным гостем праздника была уже 
полюбившаяся молодежи Видновского благо-



22 июля, понедельник
Сщмч. Панкратия, епископа 

Тавроменийского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

23 июля, вторник
Прп. Антония Печерского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

24 июля, среда
Равноапостольной великой княгини Ольги
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

25 июля, четверг
Иконы Божией Матери Троеручица

7.30 Исповедь; 7.40 Часы;  
8.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

26 июля, пятница
Собор Архангела Гавриила

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

27 июля, суббота
Мчч. Кирика и Иулитты, прп. Стефана 

Махрищского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

28 июля, воскресение
Неделя 5-я по Пятидесятнице,

Равноапостольного великого князя 
Владимира Память Святых отцов шести 

Вселенских Соборов
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с Акафистом святым 

Царственным Страстотерпцем
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  и ю л ь  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

чиния известная православная группа «ИХ-
ТИС», которая традиционно исполнила пра-
вославные народные духовные канты, песни 
и колядки, в сопровождении акустических 

инструментов на разных языках мира. 
На праздник пришли не только молодые 

прихожане из храмов Видновского благочи-
ния, но и люди более старшего возраста, жи-
тели поселка Развилка и гости из города Мос-

квы. 
Кроме концертной программы всем им было 

предложено подкрепить силы чашкой чая, 
сладостями, бутербродами и другими угоще-
ниями. Интерес к Фестивалю кельтской куль-
туры проявили телеканал «Подмосковье», 
газета «Видновские вести» и местный теле-
канал поселка Развилка, приславшие своих 


