
 

 

Иоакимо - Анновского храма Можайского благочиния Московской епархии РПЦ 

"День за днем" (по страницам православного календаря) 

 
4 лмябоя - ноажглмвалзд в чдпрь Кажалпкми зкмлы 

Бмезди Мардоз (1612)
 

Томнаоь Бмезди Мардоз нодг 
зкмлми Ед Кажалпкми гйап 4 

Запрунлзцд упдоглая,/ Марз 
Гмпнмга Вышлягм,/ жа впдх кмйзшз 
Сыла Твмдгм, Хозпра Бмга лашдгм,/ 

з впдк рвмозшз пнапрзпя,/ в 
гдоеавлыи Твми нмкомв 

нозбдгающзк./ Впдх лап жапрунз, м 
Гмпнмед, Цаозцд з Вйагычзцд,/ зед 
в ланапрдх, з пкмобдх, з в бмйджлдх 

мбодкдлдллых годхз клмгзкз,/ 
нодгпрмящзх з кмйящзхпя Тдбд укзйдллмю гушдю/ з 

пмкоушдллык пдогцдк/ нодг нодчзпрык Твмзк мбоажмк пм 
пйджакз/ з лдвмжвоарлм лагдегу зкущзх ла Тя,/ зжбавйдлзя впдх 
жмй,/ впдк нмйджлая гаоуи/ з впя пнапз, Бмгмомгзцд Ддвм:// Ты бм 

дпз Бмедпрвдллыи нмкомв оабмк Твмзк. 

Евалгдйьпкзд Чрдлзя: 

Уро. - Лк., 4 жач., I, 39-49, 56. Лзр. - Бмгмомгзцы: Фйн., 240 
жач., II, 5-11. Лк., 54 жач., X, 38-42; XI, 27-28. 
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ПРАЗДНОВАНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ, В ЧЕСТЬ ЕЕ ИКОНЫ, 

ИМЕНУЕМОЙ "КАЗАНСКАЯ" 

 

Празднование Пресвятой 

Богородице, в честь Ее иконы, 

именуемой "Казанская", установлено в 

благодарность за избавление Москвы 

и всей России от нашествия поляков в 

1612 году. Конец ХVI и начало ХVII 

столетия известны в истории России 

как Смутное время. Страна 

подверглась нападению польских 

войск, которые глумились над 

православной верой, грабили и 

жгли храмы, города и села. 

Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По 

призыву святейшего патриарха Ермогена (память 12 мая) русский народ 

встал на защиту родины. В ополчение, которое возглавлял князь 

Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из Казани 

чудотворный образ Пресвятой Богородицы. 

Святитель Димитрий Ростовский (память 21 сентября) в "Слове на 

день явления иконы Божией Матери в Казани" (празднование 8 июля) 

говорил: "Избавляет Мати Божия от великих бед и зол не токмо 

праведныя, но и грешныя, но которыя грешныя? Ты я, иже 

возвращаются к Отцу Небесному яко блудный сын, воздыхают биющи 

перси своя, яко мытарь, плачут у ног Христовых, яко грешница, 

омочившая нозе Его слезами, исповедание Ему приносят, яко на кресте 

разбойник. На таковая грешныя Пречистая Божия Мати призирает и 

ускоряет на помощь им, и от великих бед и зол избавляет". 

Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение 

наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу 

и Его Пречистой Матери за небесной помощью. Молитва была 

услышана. От находившегося в плену у поляков святителя Арсения 

(впоследствии епископа Суздальского) пришла весть, что ему в видении 

было открыто о перемене суда Божия на милость, по заступничеству 

Пресвятой Девы. Воодушевленные известием русские войска 22 

октября 1612 года освободили Москву от польских захватчиков. 

Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы 

установлено в 1649 году. И до наших дней эта икона особо почитается 

русским православным народом. 



Чудеса Казанской иконы Божией Матери, записанные 

Патриархом Гермогеном 

Просивший милостыню человек, по имени Иосиф, был слепым в 

течение трех лет, как сам поведал. Владычица же сподобила его 

прозреть. По наущению врага, ненавидящего спасение людей, сей 

проситель милостыни забыл воздать молитву и поблагодарить 

Богатого Врача, подавшего исцеление, — Пречистую Богородицу.  

И вместо того он снова устремился на прошение серебра, к тому, 

что привык делать. И так, отпав верою и отяготясь леностью, не до 

конца получил прозрение, но стал видеть только немного перед собою. 

 Народ, видевший чудо, обрел еще большую веру ко Образу 

Пречистой и внес Его в Соборную Церковь Благовещения Пресвятой 

Богородицы, и здесь Владычица новое чудо показала. 

*** 

Человека, именем Никиту, не видевшего ни малейшего света, 

Богородица сподобила прозреть. Он же припал к чудотворному Образу 

теплою верою и получил здравие, хваля и славя Бога и Пречистую 

Богородицу. Отслужив молебен, со страхом и трепетом, и многою 

радостию отошел он в дом свой. 

*** 

Человек из города Свияжска был одержим лютой болезнью. 

Своей женой он был приведен к Пречистому и чудотворному Образу, 

молился с теплою верою Богородице, не прекращал прошения своего, 

пока не получил здравие. И так пошел в дом свой, радуясь. 

*** 

Однажды в церковь был принесен матерью ее слепой младенец. 

Мать стояла перед Образом Богородицы и молилась с плачем о 

прозрении ребенка. Младенец же вдруг начал руками осязать лицо 

матери. Весь народ, молившийся пред Пречистым Образом и 

Архиепископ, стоявший на месте своем, смотрели на месте своем, 

смотрели на младенца и видели, как он трогал руками свою мать. 

 Архиепископ повелел принести красное яблоко ребенку. Младенец 

начал хватать яблоко и все удостоверились в том, что он прозрел, 

воздали славу Богу и Пречистой Его Матери Владычице нашей 

Богородице, творящей дивные чудеса. 

http://www.pravmir.ru/kazanskaya-ikona-bozhiej-materi-spravka/


*** 

Один боярский сын по имени Ивашка, известный по прозвищу 

Кузьминский, имел жену, больную ногами, не могшую двигать ими. 

Болезнь ее была сильной и ничем эта жена не могла помочь себе, ей 

становилось все более тяжко. Попросила болящая принести ее к 

чудотворному Образу Пречистой Богородицы. Она, со многою верою и 

слезами молившись, прося милости, по молебном пении сразу получила 

здравие и пошла, радуясь в дом свой. 

*** 

В имении боярина Василия Рогозина жене одного поселянина 

явилась Пресвятая Богородица и велела той идти к Ее Пречистому 

Образу, который находится в Казани, и поведать мужу своему, чтобы 

он тоже пошел молиться тому чудотворному Образу. Жена не вняла 

словам Богородицы, и мужу ничего не сказала. Явилась ей во второй 

рас сама Владычица, и как будто некая божественная сила взяла руку 

жены и ударила ею по лицу ее, и стала рука та суха. Пришла эта 

женщина в город, поведала Архиепископу по порядку все случившееся с 

нею, и придя к чудотворному Образу, получила здравие – сразу 

утвердилась ее рука, став как и другая. Так пошла она в дом свой, 

радуясь. 

*** 

Во граде Казани, у одной верной и богобоязненной вдовы по имени 

Иулиты – просфирни посадской церкви Первоверховных апостолов 

Петра и Павла, был сын Исаак, пребывавший в расслаблении два с 

половиной года. Болезнь его была известная вокруг живущим, — он не 

мог ступить ногами на пол. Послал Исаак мать свою к чудотворному 

Образу Пречистой Богородицы отслужить молебен. Сам же в своем 

доме, лежа на одре, начал перед иконами плакать и молиться со 

слезами Пресвятой Богородице, чтобы ему самому увидеть 

чудотворный Богородичен Образ. В тот же момент почувствовал 

небольшое облегчение от болезни и сразу, по милости Пречистой 

Богородицы, встал сам на ноги и начал немного ходить. Взяв два посоха 

и, опираясь на них, пошел в монастырь к чудотворному 

всемилостивому Образу Богородицы. Мать, видев его, изумилась, а 

придя в ум свой, нечаемое как явное познав, приложила слезы к слезам, 

моля Богородицу о совершенном исцелении. И так окончательно 

получив здравие, воздав хвалу и славу Богу и Пречистой Богородице, 30 

апреля отошли они в дом свой, хваляще и славяще Бога, Творящего 

дивные и преславные чудеса. 



10 лмябоя - гдль накярз нон. Имва, згукдла Пмчадвпкмгм 
(1651). Свр. Дзкзрозя, кзро. Рмпрмвпкмгм (1709) 

 

Евангельские Чтения: 

Утр. - Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19-31. Лит. - Гал., 200 зач., I, 11-19. Лк., 38 

зач., VIII, 26-39. Свт.:Евр., 318 зач., VII, 26 - VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9-16. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Еф. 2, 4-10; Лк. 8, 26-39). Гадаринский бесноватый по 

исцелении своем прилепляется к Господу и желает быть с Ним 

всегда; затем, услышав волю Его, идет и проповедует о 

благодеянии, им полученном, по всему городу. Благодетель 

привлекает, воля Его становится законом для 

облагодетельствованного, и язык не может удержаться, чтоб 

не возвещать о том, что получено от Него. Если бы мы не 

имели в памяти всех благ, полученных и получаемых от Господа, то не было 

бы между нами неблагодарных, не было бы нарушителей святой воли Его, не 

было бы таких, которые не любили бы Его более всего. В крещении мы 

избавлены от прародительского греха и всей погибельности его; в покаянии 

постоянно омываемся от грехов, непрестанно прилипающих к нам. 

Промышлением Божиим охраняемся от бед, нередко невидимых для нас 

самих, и получаем направление жизни наиболее безопасное для нас и 

благоприятное целям нашим; да и все, что имеем, все от Господа. Потому-то 

нам следует вседушно принадлежать Господу, во всем исполнять волю Его и 

прославлять имя Его пресвятое, а наипаче жизнью и делами, чтоб не быть 

хуже гадаринского бесноватого, который сразу оказался настолько мудрым, 

что стал достойным примером подражания для всех. 
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ДУХОВНАЯ ГРАМОТА святителя Димитрия, 

 которую он прежде смерти своея рукою написа: 

Се  аз  смиренный  Архиерей  Димитрий  Митрополит 

Ростовский и Ярославский, слушая гласа Господа моего во Святом 

Евангелии глаголющаго: «Будите готовы, яко в оньже час, не 

мните, Сын человеческий придет (Мф. 24, 44), не весте бо когда 

Господь приидет, в вечер или в полунощь или в петлоглашение, или 

в утро: да не пришед внезапу, обрящет вы спящия» (Мк. 13, 35 36).  

Того гласа Господня  слушая, и бояся, еще же и часте 

недугованием одержим бывая, и день от дне изнемогая телом, и 

чая на всяко время онаго Господем глаголанного нечаянного часа 

смертнаго, и по силе моей приуготовляяся ко исходу от сея жизни, 

судих сею духовною грамотою моею вестно сотворите всякому, 

иже восхощет по кончине моей взыскивать имения моего 

келейнаго, чтобы не трудитися ему тщетно, не истязовати 

служивших мне Бога ради, да весте мое сокровище и богатство, 

еже от юности моея не собирах (сие не тщеславяся реку, но да 

искателям моего по мне имения вестно сотворю): отнележе бо 

приях святый иноческий образ и постригохся в Киевском  

Кирилловском  монастыре  в  осмьнадцатое лето возраста моего, 

и обещах Богови нищету произвольную имети, от того времени, 

даже до приближения моего ко гробу, не стяжевах имения и 

мшелоимства, кроме книг святых, не собирал злата и серебра, не 

изволях имети излишних одежд и никаких-либо вещей, кроме самых 

нужд, бедность и нищету иноческую духом и самым делом по 

возможности соблюсти тщахся, не пекийся о себе, но возлагаяся 

на Промысл Божий, иже никогда же мя не остави. Входящая же в 

руци мои от Благодетелей моих подаяния, и яже  на начальствах 

келейный приход, тыи истощевах на мои и на монастырские 

нужды, идеже бех во Игуменех, и Архимандритех, такжде и во 



Архиерействе сый, не собирах келейных (яже не многи бяху) 

приходов, но  ово на мои потребы та иждивах, ово же на нужды 

нужных, идеже Бог повеле. 

Никтоже убо да трудится по смерти моей  испытуя или взыскуя 

какового либо келейного моего собрания. Ибо ниже на погребение 

что оставляю, ни на поминовение, да нищета иноческая наипаче на 

кончине явится Богу. Верую бо яко приятнее Ему будет, аще и 

едина цата по мне не останет, неже егда бы многое собрание 

было раздаваемо. 

И аще мене тако нища никто же восхощет обычному предати 

погребению, молю убо тех, которые смерть свою памятствуют, 

да  отвлекут мое грешное тело во убогий дом и тамо между 

трупьями да повергнут е. 

Аще же владычествующих изволение повелит мя умерша 

погребсти по обычаю, то молю Христолюбивых погребателей, да 

погребут мя в монастыре св. Иакова епископа Ростовского, в угле 

церковном, идеже место ми назнаименовано. О сем челом бью. 

Изволяяй же безденежно помянути грешную мою душу в молитвах 

своих Бога ради, то  и сам памятовен будет в Царствии Небесном. 

Требуяй же за поминовение мзды, того прошу да непоминает меня 

нища, ничтоже на поминовение оставльша. Бог же да будет всем 

милостив и мне грешному во веки. Аминь. 

Сицевый завет, се моя Духовная Грамота, сицево о имении моем 

известие. Аще же кто известию сему не емля веры, начнет со 

испытанием искати по мне злата и сребра, то хотя и много 

потрудится, ничто же обрящет и судит ему Бог. 

Писася в богоспасаемом граде Ростове 

в дому архиерейском, в лето 1707, априллия в 4 день. 


