
 

С    П р е с т о л ь н ы м    п р а з д н и к о м,  прихожане !

 
  Архиепископ Иеремия торжественно поместил ее в храм свт. 

Николая, а затем  ее перенесли с Крестным ходом в 

Благовещенский собор — первый православный храм города 

Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Сразу стало ясно, что 

икона чудотворная – уже во время крестного хода обрели зрение 

два  слепца. Эти чудеса стали первыми в длинном списке чудес 

и исцелений. История обретения иконы так поразила царя Ивана 

Грозного, что он повелел воздвигнуть Казанский собор и 

основать женский монастырь. Явление иконы-Небесная помощь 
Пресвятой Богородицы в деле распространения Православия 

среди волжских магометан. Образ Казанской Пресвятой 

Богородицы по типу относится к иконам Одигитрия – 

Путеводительница, многим нашим соотечественникам она не 

раз указывала верный путь. Так, в том же году начался поход за 

освоение Сибири; с Казанской иконой в 1612 двинулось на 

Москву ополчение, освободившее город от самозванцев 

Смутного времени. В осажденном Кремле находился в то время 

в плену прибывший из Греции тяжело больной архиепископ 

Элассонский Арсений (впоследствии архиепископ 
Суздальский). Ночью келья святителя Арсения вдруг озарилась 

Божественным светом, он увидел Преподобного Сергия 

Радонежского, который сказал: «Арсений, наши молитвы 

услышаны; предстательством Богородицы суд Божий об 

Отечестве преложен на милость; заутра Москва будет в руках 

осаждающих и Россия спасена». На следующий день был 

освобожден Китай-город, через 2 дня Кремль. В 1636 году на 

Красной площади в Москве был везведен Казанский собор, куда 

и была перенесена икона-освободительница. Сейчас ее образ 

хранится в Богоявленском соборе. 

Молитва перед Казанской иконой 

Богоматери 

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, 

Милосердная Мати, Сына Твоего и 

Бога нашего, Господа Иисуса 

Христа, да сохранит мирну страну 

нашу, да утвердит церковь Свою 

святую да незыблему соблюдет ю 

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. 

Кондак Казанской иконе 

Богоматери, глас 8 

Притецем, людие, к тихому сему и 

доброму пристанищу, / скорой 

Помощнице, готовому и теплому 

спасению, покрову Девы. / Ускорим 

на молитву, и потщимся на 

покаяние: / источает бо нам 

неоскудныя милости Пречистая 

Богородица, / предваряет на 

помощь, и избавляет от великих бед 
и зол, // благонравныя и 

богобоящияся рабы Своя. 
 

21  июля Русская Право-

славная Церковь празднует 

чудесное явление Казан-

ской иконы Божией Мате-

ри. Это – один из самых по-

читаемых на Руси Богоро-

дичных образов. В этот 

день 1579 года в Казани 

икона была обретена после 

того, как в Дева Мария яви-

лась во сне девятилетней 

девочке Матроне, дочери 

стрельца Данилы Онучина, 

и велела вырыть из земли 

Ее  образ. 

стой Девы. Написанная на 
доске из кипариса, икона 
представляет поясное изо-
бражение Богоматери с 
Младенцем, восседающим 
на Ее левой руке. 

Событие обретения иконы 
описал настоятель казан-
ской Никольской церкви свя-
щенник Гермоген (впослед-
ствии второй русский Патри-
арх и священномученик, † 
1612 г.), а на месте явления 
иконы по велению завоева-
теля Казани царя Ивана IV 
был основан Казанский жен-
ский монастырь. 

Наиболее почитаемыми 
списками (копиями) с Казан-
ской иконы были чудотвор-
ные образы, хранившиеся в 
Казанских соборах в Петер-
бурге и Москве. О каждом из 
них существовало преда-
ние, что именно данная ико-
на была обретена в Казани 
и впоследствии оказалась в 
столице. Перенесение яв-
ленной иконы в Москву свя-
зывают либо с патриархом 



28 июля -День Крещения Руси — государственная памятная 

дата Российской Федерации, установленная Федеральным 

Законом по предложению Русской православной церкви в 2010 

г. в честь одной из главных вех в истории Руси — провозгла-

шения христианства в качестве государственной религии в 988 

году.  

  
Согласно преданию, князь  долгое время был ярым язычником. 

Однако с распространением христианства задумался о выборе 

веры и сделал выбор в пользу православия под впечатлением от 

рассказов своих посланников, которые  вернулись из Констан-

тинополя, пораженные великолепием церковной службы. Кро-

ме того, князь избавился от недуга слепоты, поразившей его, 

когда при крещении « возложил епископ руку на него, тотчас 

прозрел Владимир».  

 В нашем храме в честь этого события состоится благо-

творительное крещение. Желающим принять крещение в 

этот праздник нужно пройти огласительные беседы, 

которые проводятся по договоренности.  Телефон храма 

8(34155)21377. 
Новости прихода 

8 июля, в День семьи, любви и верности, 6 семей нашего района 

отметили 50-летие совместной жизни. Это супруги Крыловы- из 

д.Березек; Трудолюбовы из д. Большая Можга; 

Журавлёвы  из д. Большое Волково; Бехтины из с. Вавож;  

Логовы-и д. Монья; Епимаковы- из с. Брызгалово. Настоятель 

прихода о. Александр благословил юбиляров, вместе с другими 
приглашенными поздравил  золотые семейные пары. 
 

 

 

 
18 июля Русская Православная 

Церковь вспоминает обретение 

мощей преподобного Сергия 

Радонежского. В этом году 

исполняется 600 лет этому 

знаменательному событию. 

В Ижевске существует лишь один храм, 

который имеет престол, посвященный 

преподобному Сергию Радонежскому – 

нижний придел храма Державной 

иконы Божией Матери в микрорайоне 

Липовая Роща. 

По случаю престольного праздника в 

храм на постоянное хранение будет 

передана святыня – частица мощей 

преподобного Сергия. 

Также в день праздника в храме 

состоится Божественная литургия, 

которую возглавит митрополит 

Ижевский и Удмуртский Викторин. 

Начало богослужения – 7:30. 

Преподобный Сергий — одна из 

ключевых фигур не только в истории 

Церкви, но и в истории всего нашего 

Отечества. Его образ навсегда вошел в 

русскую культуру как символ 

подлинной веры, аскетического 

подвига, сопряженного с сугубой 

молитвенной заботой о пастве и судьбе 

Родины. Основанный им монастырь – 

Троице-Сергиева лавра – на века стал 

духовным центром России, каковым он 

и является по сей день. Принесение в 

юбилейный год частицы мощей святого 

в один из храмов Ижевска – это 

знаменательное событие в духовной 

жизни столицы Удмуртии. 

 

В ночь с 16 на 17 июля в Ижевске 

пройдет крестный ход и состоится 

литургия в память о Царской семье 

 

Пресс-служба Ижевской епархии  

Дата праздника выбрана  в 

день памяти равноапос-

тольного князя Владимира, 

известного также как 

Владимир Красное Солны-

шко. Владимир был внуком 

великой княгини Ольги, 

которая приняла крещение в 

Константинополе и старалась 

привить своему потомку 

любовь и уважение к 

христианской вере.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


