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Мученник Лонгин сотник
одом из селения Ардалес в Каппадокии. Он 
стоял  на  страже  у  креста  Господня  и  Его 
гроба  и  был  свидетелем  Его  страданий, 
смерти  и  воскресения,  и  чудес,  их 
сопровождавших.  Уверовал  во  Христа  и, 
возвратившись  на  родину,  стал 
проповедовать там Евангелие. За это воины, 

посланные Пилатом по проискам иудеев,  обезглавили 
св. мученика Лонгина. Главу же мученика они принесли 
для удостоверения в Иерусалим,  а потом бросили ее 
без погребения за стенами города.
Впоследствии  честная  глава  святого  была  чудесна 
обретена одной ослепшей женщиной, которая при этом 
получила прозрение.
Вместе со св. Лонгином пострадали и два другие воина, 
также уверовавшие во Христа.
Святой  мученик  Лонгин  сотник,  римский  воин,  нес 
службу  в  Иудее  под  началом  прокуратора  Понтия 
Пилата.  Во  время  казни  Спасителя  отряд,  которым 
командовал Лонгин, стоял на страже вокруг Голгофы, у 
самого  подножия святого  Креста.  Лонгин  и  его  воины 
были свидетелями последних мгновений земной жизни 
Господа.  великих  и  страшных  знамений,  явленных  по 
смерти Его. Эти события потрясли душу воина. Лонгин 
уверовал  во  Христа  и  всенародно  исповедал,  что 

"воистину  -  это  Сын  Божий"  (Мф.  27,54).  (По  церковному  преданию,  Лонгин  был  тот  воин, 
который  пронзил  копьем  ребра  распятого  Спасителя  и  от  истекшей  крови и  воды  получил 
исцеление больных глаз.)
Иоанн Богослов и Лонгин СотникПосле казни и погребения Спасителя Лонгин со своим отрядом 
стоял  на  страже  у  Гроба  Господня.  Здесь  воины  сподобились  видеть  Пресветлое  Христово 
Воскресение. Иудеи подкупом склоняли их лжесвидетельствовать, будто тело Христа похитили 
Его  ученики.  Лонгин  и  два  его  соратника  не  соблазнились  иудейским  золотом.  Уверовав  в 
Спасителя, воины приняли Крещение от апостолов и решили оставить службу. Лонгин покинул 
Иудею  и  отправился  с  проповедью  о Христе  Иисусе,  Сыне  Божием,  на  свою  родину,  в 
Каппадокию. За ним последовали и два его соратника. Пламенное слово подлинных участников 
великих событий в Иудее всколыхнуло сердца и умы каппадокийцев; христианство стало быстро 
распространяться  в  городе  и  окрестных  селениях.  Узнав  об  этом,  иудейские  старейшины 
убедили  Пилата  направить  в  Каппадокию  отряд  воинов,  чтобы  убить  Лонгина  и  его 
сподвижников. Посланный отряд прибыл в родное селение Лонгина; бывший сотник сам вышел 
навстречу  воинам  и  привел  их  в  свой  дом.  За  трапезой  воины  рассказали  о  цели  своего 
прибытия,  не  зная,  что  хозяин  дома  -  тот  человек,  которого  они  ищут.  Тогда  Лонгин  и  его 
сподвижники назвали себя и просили изумленных воинов, не смущаясь, исполнить свой долг 
воинского  повиновения.  Воины  хотели  отпустить  святых  и  даже  советовали  им  бежать,  но 
сподвижники  отказались  это  сделать,  проявив  твердую  волю  принять  страдания  за  Христа. 
Святые  мученики  были  обезглавлены,  и  их  тела  погребены  там,  где  завещали  святые,  а 
отсеченные  головы  отправлены  к  Пилату.  Пилат  приказал  бросить  головы  мучеников  на 
мусорную свалку вне стен города.  Спустя некоторое время одна слепая женщина пришла в 



Иерусалим, чтобы поклониться святыням. Во сне ей явился святой Лонгин и сказал, чтобы она 
нашла его голову и погребла ее.  Слепую проводили к свалке.  Коснувшись головы мученика, 
женщина прозрела. Она благоговейно отнесла честную главу в Каппадокию и там погребла.

Святые бессребреники Косма и Дамиан Аравийские
День памяти: Октябрь 17

оспоминаемые  церковью  17  октября, 
мученики и бессребреники Косма и Дамиан 
были  современники  бессребреникам 
римским.  Родина  их  -  Аравия.  Подобно 
соименным  бессребреникам,  они 
занимались  врачебною  наукой,  но  наука 

немного  помогала  им  при  врачевании  болезней. 
Получив  от  Бога  благодать  чудотворений,  они 
врачевали недуги людей именем Христа-Спасителя.
Как  скоро  слух  о  чудесах  и  учении  их  достиг  до 
игемона  Лисия.  тотчас  приказано  было  взять  их. 
Приведенные  в  Киликию,  они  были  представлены 
игемону.  Расспросив  о  вере,  именах  и  отечестве, 
игемон приказал им принести жертву идолам. Когда же они не хотели исполнить приказание его 
и даже дерзновенно исповедали свою веру во Христа, он велел бить их без милосердия. а потом 
связанных бросить в море.
Но Господь спас их от потопления. Ангел разрешил их узы и совершенно здоровых вывел на 
сушу. Это чудесное спасение было приписано чародейству.
- Скажите мне - вопрошал их игемон, - каким это чародейством вы спаслись от моря? И я хочу 
подражать учению вашему.
- Мы христиане - отвечали мученики, - никаких чарований не знаем, имеем одну только силу 
Христову, которая спасает нас от всех бед.
Раздраженный игемон не хотел более говорить и велел заключить их темницу. На другой день он 
приказал бросить их в огонь.
Но Господь и здесь хранил их: огонь потерял естественную силу и не прикасался их.
Игемон дивился, но, не познав Спасающего их, испытал над ними новые казни, но все напрасно. 
Повесив их, сначала велел бросать в них камни, а потом стрелять из луков, но камни и стрелы 
отскакивали от тел их, как от стен, и поражали самих мучителей. Не находя более средств для 
достижения своей цели, игемон приказал обезглавить их мечом. Вместе с ними пострадали еще 
трое христиан: Леонтий, Анфим и Евтропий.
Все пять мучеников, пострадавшие вместе, были вместе и погребены. Время их страданий с 
достоверностью  неизвестно;  несомненно  только,  что  они  пострадали  в  конце  III  века,  в 
царствование  Диоклетиана  и  Максимиана.  Вот,  все,  что  известно  об  этих  святых 
бессребрениках.



Апостол и евангелист Лука
Дни памяти: Январь 4 (70 ап.), Апрель 22, Июнь 20, Октябрь 18

вятой  апостол  и  евангелист  Лука, 
уроженец Антиохии Сирийской, апостол 
из  70-ти,  сподвижник  святого  апостола 
Павла (Фил. 1, 24; 2 Тим. 4, 10), врач из 
просвещенной  греческой  среды. 
Услышав  о  Христе,  Лука  прибыл  в 
Палестину  и  здесь  горячо  воспринял 

спасительное учение от Самого Господа.  В числе 
70-ти учеников святой Лука был послан Господом 
на  первую  проповедь  о  Царствии  Небесном  еще 
при жизни Спасителя на земле (Лк. 10, 1 - 3). После 
Воскресения Господь Иисус Христос явился святым 
Луке и Клеопе, шедшим в Еммаус.
Апостол  Лука  принял  участие  во  втором 
миссионерском  путешествии  апостола  Павла,  и  с 
тех пор они были неразлучны. Когда святого Павла 
оставили все сотрудники, апостол Лука продолжал 
делить  с  ним  все  трудности  благовестнического 
подвига (2 Тим. 4, 10). После мученической кончины 
первоверховных  апостолов  святой  Лука  покинул 
Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет 
и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил 
земной путь.
Предание  усваивает  ему  написание  первых  икон 
Божией Матери. "Благодать Рождшегося от Меня и 

Моя милость с сими иконами да будет", - сказала Пречистая Дева, увидев иконы. Святой Лука 
написал также иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Евангелие написано им 
в 62 - 63 годах в Риме, под руководством апостола Павла. Святой Лука в первых стихах (Лк. 1,3) 
четко  выразил цель  своего  труда:  наиболее  полно  и  в  хронологической  последовательности 
описал по порядку всё, что известно христианам об Иисусе Христе и Его учении, и тем самым 
дал  твердое  историческое  обоснование  христианского  упования  (Лк.  1,  4).  Он  тщательно 
исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы Самой Пречистой 
Девы Марии (Лк.2,19;Лк.2,51).
В богословском содержании Евангелие от Луки отличается прежде всего учением о всеобщности 
спасения,  совершенного  Господом  Иисусом  Христом,  о  вселенском  значении  евангельской 
проповеди. Святой апостол написал также книгу Деяний святых апостолов в 62 -  63 годах в 
Риме. Книга Деяний, являясь продолжением Четвероевангелия, повествует о трудах и подвигах 
святых апостолов после Вознесения Спасителя. В центре повествования - Апостольский Собор 
(51  год  по  Рождестве  Христовом),  как  основополагающее  церковное  событие, послужившее 
догматическим основанием для  отмежевания  христианства  от  иудейства и  самостоятельного 
распространения его в мире (Деян. 15, 6 - 29). Богословским предметом книги Деяний является 
преимущественно Домостроительство Святого Духа,  осуществляемое в основанной Господом 
Иисусом Христом Церкви от Вознесения и Пятидесятницы до Второго пришествия Христова.



Преподобный Иоанн Рыльский
Дни памяти: Июль 1, Август 18, Октябрь 19

Преподобный  Иоанн  Рыльский  -  великий 
духоносный  подвижник  Болгарской  Православной 
Церкви  и  Небесный  покровитель  болгарского 
народа, родился в 876 г. в селе Скрино Средецкой 
области  (древний  Средец  -  ныне  София).  Рано 
оставшись сиротой, мальчик ушел пастухом в чужие 
люди.  Однажды  богач  избил  его  за  то,  что 
потерялись  корова  с  теленком.  Мальчик  долго 
плакал и молился, чтобы Бог помог ему.  Когда он 
нашел корову с теленком, то в реке Струме сильно 
поднялась вода. Юный пастух помолился, положил 
на  воду  свою  верхнюю  одежду,  начертал  на  ней 
крест, взял на руки теленка и прошел с ним, как по 
суху,  на  другой  берег  реки,  где  уже  находилась 
корова.  Богач,  спрятавшийся  в  лесу,  ужаснулся, 
видя  это  чудо,  и,  щедро  наградив  мальчика, 
отпустил  его  из  своего  дома.  Раздав  имущество, 
мальчик ушел из родного села. Где и когда святой 
принял  иноческий  постриг,  осталось  неизвестным. 
Первоначально он подвизался на высокой и голой 
горе, питаясь лишь дикими растениями. Хижина его 
была  из  хвороста.  Спустя  недолгое  время 
разбойники  напали  на  него  ночью  и,  избив, 
прогнали оттуда. Тогда он нашел глубокую пещеру и 
поселился  в  ней.  Там же вскоре  поселился и  его 
племянник  святой  Лука.  Место  было  столь 
безлюдное, что преподобный Иоанн счел сначала появление Луки за бесовскую кознь, но, узнав, 
что юноша ищет душевного спасения, с любовью принял его. Недолго,  однако, им пришлось 
жить вместе: брат преподобного Иоанна нашел подвижников и силой забрал сына. По дороге 
домой  юноша  умер  от  укуса  змеи.  Раскаявшись,  брат  просил  прощения  у  преподобного. 
Пустынник  часто  ходил  потом  на  могилу  праведного  юноши;  там  было  его  любимое  место 
отдыха.  Двенадцать лет провел преподобный в дикой пещере, а затем перешел в Рыльскую 
пустыню и поселился в дупле дерева. Он много постился, молился и постоянно плакал; питался 
только травой. Видя такое терпение, Бог произрастил преподобному бобы, которыми он питался 
долгое время. Эти-то бобы и сделали его подвиги известными людям. Однажды стадо овец от 
внезапного  страха  бежало  по  горным  стремнинам,  пока  не  остановилось  у  места,  где  жил 
преподобный.  Пастухи,  следовавшие за стадом, с  изумлением увидели отшельника,  который 
ласково угощал их:  "Вы пришли сюда голодные -  рвите себе бобы мои и ешьте".  Все ели и  
насытились. Один же напрятал себе много бобов и в запас. По дороге домой он предложил их 
товарищам,  но  в  украденных  стручках  не  оказалось  ни  зернышка.  Пастухи  воротились  с 
раскаянием, и старец простил, сказав с улыбкой: "Видите, дети, эти плоды назначены Богом для 
пропитания пустынного". 
С тех пор стали приводить к преподобному больных и одержимых нечистым духом, которых он 
исцелял молитвой. Избегая известности, подвижник ушел из любимого дупла и поселился на 
высокой  и  труднодоступной  скале,  где  7  лет  провел  под  открытым  небом.  Слух  о  великом 
пустыннике дошел до болгарского  царя  Петра (927-969),  который желал видеться с  ним;  но 
преподобный Иоанн, написав письмо, отклонил свидание по смирению. Позже пустынник принял 
под свое окормление иноков, которые устроили монастырь с храмом в пещере, где прежде жил 
преподобный Иоанн. Он мудро пас свое стадо и скончался 18 августа 946 года на 70-м году 
жизни. 



За  5  лет  до  кончины  он  написал  своей  рукой 
"Завет  к  ученикам",  одно  из  лучших  творений 
староболгарской  письменности.  Святая  жизнь 
подвижника и знамения милости Божией по его 
молитвам  были  самой  лучшей  проповедью 
христианской веры в новокрещеной Болгарской 
земле.  В  тревожное  время борьбы Болгарии с 
Византией,  при  западноболгарском  царе 
Самуиле  (976-1014),  преподобный  Иоанн 
Рыльский  явился  ученикам,  повелевая 
перенести  его  мощи  в  Средец  (Софию),  куда 
скрылся Патриарх Болгарский Дамиан (927-972). 
Предполагают,  что  перенесение мощей было в 
980  г.  Немного  позднее  правая  рука 
преподобного  Иоанна  Рыльского  была 
перенесена на Русь (предположительно в город 
Рыльск,  в  котором была построена церковь  во 
имя  преподобного  Иоанна  Рыльского  с 
приделом,  посвященным  мученикам  Флору  и 
Лавру,  в  день памяти которых -  18  августа,  он 
скончался).  Имя  преподобного  Иоанна  с 
глубокой  древности  было  известно  и  любимо 
русскими людьми. Именно в русских источниках 
(Минея на август ХII  в.,  Мазуринский летописец) сохранилась дата кончины преподобного.  В 
1183 году венгерский  король  Белла II  (1174-1196)  во  время похода  на греков взял  вместе с 
другими  драгоценностями  Средца  ковчег  с  мощами  преподобного  Иоанна  и  перенес  в  г.  
Остергом. В 1187 году,  украсив ковчег,  он отослал святые мощи назад с великой честью. 19 
октября 1238 года мощи преподобного Иоанна были торжественно перенесены в новую столицу 
- Тырново и положены в храме во имя святого. 1 июля 1469 г. святые мощи преподобного Иоанна 
Рыльского  были  возвращены  в  Рыльский  монастырь,  где  они  почивают  до  нынешнего  дня, 
подавая благодатную помощь всем верующим.

Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани

Дни памяти: Июль 8, Октябрь 22
азанская  икона  Божией  Матери.  Явление 
иконы  Пресвятой  Богородицы  во  граде 
Казани  (1579).  1  октября  1552  года,  в 
праздник  Покрова  Пресвятой  Богородицы, 
ночью,  Иоанн  IV,  предводитель  русских 
воинов,  готовившихся  к  решительному 

штурму татарской Казани, вдруг услышал благовест 
московских  колоколов.  Царь  понял,  что  это  - 
знамение милости Божией: по молитвам Взбранной 
Воеводы Господь восхотел обратить  к  Себе народ 
казанский.
Покорением  Казани  под  покровом  Пресвятой 
Богородицы было завершено дело, начатое в 1164 
году святым князем Андреем Боголюбским (+ 1174; 
память 4 июля). Волга - главный водный путь страны 
-  стала  русской  рекой.  Из  татарского  плена  было 
освобождено  60  000  русских  людей.  Началось 
просвещение  татар  светом  Евангельской  истины. 
Явились первые мученики - святые Петр и Стефан 
(память  24  марта).  Новоучрежденная  Казанская 
епархия  вошла в  состав  Русской  Церкви и  вскоре 



просияли своими архиепископами: святителем Гурием (+ 1563; память 5 декабря) и святителем 
Германом (+1567; память 6 ноября).
Но особенно способствовало возвышению Православия среди волжских магометан явление в 
городе Казани 8 июля 1579 года чудотворной иконы Божией Матери.
Трудно шло дело проповеди Евангелия в покоренном царстве среди закоренелых мусульман и 
язычников. Пресвятая Богородица, покровительница проповедников Слова Божия, еще в земной 
Своей жизни  разделявшая со  святыми Апостолами благовестнические труды,  видя  старания 
русских миссионеров,  не  замедлила послать  им  Небесную помощь,  явив  Свою чудотворную 
икону.

28  июня  1579  года  страшный  пожар, 
начавшийся  около  церкви  святителя  Николая 
Тульского,  истребил часть города и обратил в 
пепел  половину  Казанского  Кремля. 
Злорадствовали  поклонники  Магомета,  думая, 
что  Бог  прогневался  на  христиан.  "Вера 
Христова,  -  говорит  летописец,  -  сделалась 
притчею  и  поруганием".  Но  пожар  в  Казани 
явился  предзнаменованием  окончательного 
падения ислама и утверждения Православия на 
всей златоордынской земле,  будущем Востоке 
Русского государства.
Икона  Божией  Матери  КазанскаяГород  вскоре 
начал  вставать  из  руин.  Вместе  с  другими 
погорельцами,  недалеко  от  места  начала 
пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его 
девятилетней  дочери  Матроне  явилась  в 
сонном  видении  Божия  Матерь  и  повелела 
достать  Ее  икону,  зарытую  в  земле  еще  при 
господстве мусульман тайными исповедниками 
Православия.  На  слова  девочки  не обратили 
внимания.  Трижды  являлась  Богородица  и 
указывала  место,  где  укрыта  чудотворная 
икона.  Наконец,  Матрона  со  своей  матерью 
стали рыть в указанном месте и обрели святую 
икону. На место чудесного обретения прибыл во 

главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой образ в близрасположенный храм во 
имя  святителя  Николая,  откуда,  после  молебна,  перенесли  его  с  Крестным  ходом  в 
Благовещенский  собор  -  первый  православный  храм  города  Казани,  воздвигнутый  Иоанном 
Грозным. Во время шествия получили исцеление два слепца - Иосиф и Никита.
Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание чудес 
были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте явления 
храм  в  честь  Казанской  иконы  Божией  Матери,  где  и  поместили  святую  икону,  и  основать 
женский монастырь. Матрона и ее мать, послужившие обретению святыни, приняли постриг в 
этой обители.
В Никольском храме, где был совершен первый молебен пред Казанской иконой, был в то время 
священником будущий Патриарх Ермоген, святитель Московский (+1612; память 17 февраля). 
Через пятнадцать лет, в 1594 году, уже будучи митрополитом Казанским, он составил сказание о 
священных  событиях,  очевидцем  и  участником  которых  был:  "Повесть  и  чудеса  Пречистая 
Богородицы честного,  славного  Ея  явления  образа,  иже  в  Казани".  С  большой фактической 
точностью описаны в повести многие случаи исцеления, совершившиеся от чудотворной иконы 
по  молитвам  верующих.  Рукопись  "Повести"  -  автограф  Святейшего  Патриарха  Ермогена  - 
целиком воспроизведена в факсимильном издании:  Сказание о чудотворной Казанской иконе 
Пресвятыя Богородицы. С предисловием А. И. Соболевского, М., 1912.
Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на недавно присоединенной инородческой 



окраине  Российского  царства,  стала  вскоре  всенародной  святыней,  знамением  Небесного 
покрова  Божией  Матери,  явленного  всей  Русской  Церкви,  ибо  душа  православного  народа 
чувствовала  особое  участие  Пречистой  Владычицы  в  исторических  судьбах  Родины.  Не 
случайно  Казанский  образ  является  списком с  древней Влахернской  иконы (празднование  7 
июля), написанной , и относится по иконографическому типу к иконам, именуемым Одигитрия-
Путеводительница.  Много  раз  "Матушка  Казанская"  указывала  путь  к  победе  русским 
православным воинам в исполнении их священного долга перед Богом и Родиной.
В год явления ее в Казани (по другим источникам двумя годами позже) начался знаменитый 
поход  "за  Казань"  (за  Уральские  горы)  блаженного  Германа,  казачьего  атамана  Ермака 
Тимофеевича  Повольского  (+1584),  увенчавшийся  присоединением  Сибири.  Благодатной 
энергии, излученной чудотворным образом, было достаточно, чтобы за несколько десятков лет 
русские  землепроходцы-миссионеры  прошли  на  восток,  "встречь  солнца"  многие  тысячи 
километров и  в  праздник Покрова в 1639 году вышли в первое плавание по Тихому океану, 
благовествуя спасение окрестным народам.
Православные  воины  и  миссионеры  шли  на  восток,  отступники  бежали  на  запад.  Волной 
самозванцев и  "воровских людей"  старались  затопить  Русь  в  начале ХVII  столетия иезуиты. 
Промыслом  Божиим  в  период  польского  нашествия  (1605-1612),  который  народ  назвал 
"Смутным  временем",  Русскую  Церковь  возглавлял  великий  исповедник  Православия  - 
священномученик  Ермоген,  Патриарх  Московский  и  всея  Руси,  почитатель  Казанской  иконы 
Пресвятой Богородицы, автор "Сказания" о ней и Службы ей.
В  трудные  дни,  когда  Москва  была  занята  поляками,  а  по  стране  ширились  усобицы  и 
нестроения, непреклонный страдалец за Святую веру и Отечество, находясь под стражей, сумел 
тайно отправить в Нижний Новгород воззвание: "Пишите в Казань митрополиту Ефрему, пусть 
пошлет в полки к боярам и к казацкому войску учительную грамоту, чтобы они крепко стояли за 
веру,  унимали  грабеж,  сохраняли  братство,  и  как  обещались  положить  души  свои  за  дом 
Пречистой и за чудотворцев и за веру, так бы и совершили. Да и во все города пишите... везде 
говорите  моим  именем".  Нижегородцы  откликнулись  на  призыв  первосвятителя.  Собранное 
ополчение возглавил князь Димитрий Михайлович Пожарский.
Присоединившиеся  к  ополчению  казанские  дружины  принесли  с  собой  список  с  Казанской 
чудотворной иконы,  которую в  Ярославле  передали князю Димитрию.  Пресвятая  Владычица 
взяла ополчение под Свое покровительство, и Ее заступлением была спасена Россия.
Огромные  трудности  испытывали  русские  войска:  внутреннюю  вражду,  недостаток  оружия  и 
продовольствия.  В  осеннюю  непогоду  двинулось  русское  воинство  на  штурм  Москвы, 
находившейся в руках поляков.
Трехдневный  пост  и  усердная  молитва  пред  Казанской  иконой  Божией  Матери  приклонили 
Господа на милость. В осажденном Кремле находился в то время в плену прибывший из Греции,  
тяжело больной от потрясений и переживаний, архиепископ Элассонский Арсений (впоследствии 
архиепископ Суздальский; + 1626; 13 апреля). Ночью келлия святителя Арсения вдруг озарилась 
Божественным  светом,  он  увидел  Преподобного  Сергия  Радонежского  (память  5  июля  и  25 
сентября), который сказал: "Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством Богородицы 
суд Божий об Отечестве преложен на милость;  заутра Москва будет в руках осаждающих и 
Россия спасена".
Как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ получил исцеление от болезни. 
Святитель послал известие об этом радостном событии русским воинам. На следующий день, 22 
октября  1612  года,  русские  войска,  воодушевленные  видением,  одержали крупную победу и 
взяли Китай-город, а через 2 дня - Кремль.
В воскресенье, 25 октября, русские дружины торжественно, с Крестным ходом, пошли в Кремль, 
неся  Казанскую икону.  На  Лобном месте  Крестный  ход  был встречен вышедшим из  Кремля 
архиепископом Арсением,  который нес  Владимирскую  икону  Богородицы,  сохраненную им  в 
плену.  Потрясенный  свершившейся  встречей  двух  чудотворных  икон  Богородицы,  народ  со 
слезами молился Небесной Заступнице.
Икона Божией Матери КазанскаяПо изгнании поляков из Москвы князь Димитрий Пожарский, по 
данным Никоновской летописи, поставил святую Казанскую икону в своей приходской церкви 



Введения  во храм Пресвятой  Богородицы,  на  Лубянке,  в  Москве.  Позже иждивением князя-
патриота на Красной площади был воздвигнут Казанский собор. Святая икона, бывшая в войсках 
Пожарского при освобождении Москвы, в 1636 году перенесена была в новоустроенный храм. 
Ныне этот святой образ находится в Богоявленском Патриаршем соборе Москвы.

В память  освобождения  Москвы от  поляков 
установлено  было  совершать  22  октября 
особое  празднование  в  честь  Казанской 
иконы  Божией  Матери.  Сначала  это 
празднование совершалось лишь в Москве, а 
с 1649 года было сделано всероссийским.
Икона Божией Матери КазанскаяВ 1709 году 
перед  Полтавской  битвой  Петр  Великий  со 
своим  воинством  молился  перед  иконой 
Казанской  Божией  Матери  (из  села 
Каплуновки). В 1721 году Петр перенес один 
из списков с Казанской иконы Богородицы из 
Москвы в Петербург, где икона вначале была 
поставлена в часовне,  потом в Александро-
Невской Лавре, а с 1737 года в храме в честь 
Рождества  Богородицы  на  Невском 
проспекте. В 1811 году перед Отечественной 
войной  святая  икона  Небесной  Заступницы 
перенесена  в  новосозданный  Казанский 
собор.
Казанская икона Божией МатериВ 1812 году 
Казанский  образ  Божией  Матери  осенял 
русских  солдат,  отразивших  французское 
нашествие.  В  праздник  Казанской  иконы 22 
октября  1812  года  русские  отряды  под 

предводительством Милорадовича и Платова разбили арьергард Даву. Это было первое крупное 
поражение французов после ухода из Москвы, враг потерял 7 тысяч человек. В тот день выпал 
снег, начались сильные морозы, а армия покорителя Европы начала таять.
Икона Божией Матери Казанская...Казанский собор в Петербурге строился с 1801 по 1811 год - 
как бы специально для того, чтобы стать храмом-памятником русской славы в Отечественной 
войне 1812 года. Иконостас главного алтаря тонкой чеканной работы, исполнен из ста пудов 
серебра:  из  них  сорок  пожертвованы храму донскими казаками,  отбившими в  1812 году это 
серебро у французов. Стены собора украшены трофеями, взятыми у французов в 1812 году. 
Вражеские знамена склонились у священной гробницы погребенного в соборе князя Михаила 
Кутузова-Смоленского, спасителя Отечества. Бронзовые изваяния Кутузова и Барклая де Толли 
стоят перед храмом у концов колоннады, полукругом обнявшей соборную площадь...
Икона  Божией  Матери  КазанскаяВ  многочисленных  чудотворных  списках  с  Казанской  иконы 
прославляется  на  Руси  Пречистая  Богородица,  Покровительница  православного  русского 
народа. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна 
не распространена в таком числе, как Казанская. Всей Православной Русью она свято чтится, к 
ней  чаще  всего  обращают  взоры  в  бедах  и  болезнях,  взывая:  "Заступнице  усердная,  Мати 
Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего... всем полезная даруй и вся 
спаси, Богородице Дево, Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим".
Казанская  икона  Божией  МатериБлагодатным  осенением  расположились  иконы  Пречистой 
Богородицы  по  лицу  нашей  Отчизны,  воистину  образуя  Небесный  покров.  Ее  неустанным 
ходатайством ниспосланный Божественным Сыном,  принесшим Себя в  жертву для спасения 
человечества. Древний Владимирский святой образ Богородицы хранит и благословляет наши 
северные пределы,  Смоленская и Почаевская иконы ограждают запад,  а  на  восток,  до  края 
земли  сияет  лучами  неизбывной  благодати  чудотворный  Казанский  образ  Пречистой  нашей 
Матери.



Месяцеслов
29 октября

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Поста нет. 

Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни (I). Св. Георгия исп., пресвитера (1931). Сщмч. 
Евгения пресвитера (1937). Сщмч. Алексия пресвитера (1938). Сщмч. Иоанна пресвитера (1942). 

Мч. Исавра и Афродисии (I). Блгв. княгини Евпраксии Псковской (1243). Прп. Лонгина, вратаря 
Печерского (XIII-XIV). Прп. Лонгина Коряжемского (1540). Прп. Лонгина Яренгского (1544-1545). 

Прп. Мала отшельника. Прп. Кассии. Мчч. Леонтия, Дометия, Терентия и Домнина. 
30 октября

Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Поста нет. 

Прор. Осии (820 до Р.Х.). Прмч. Андрея Критского (767). Сщмч. Неофита пресвитера, прмчч. 
Иакинфа и Каллиста (1918). Сщмч. Александра, архиеп. Семипалатинского (1937). 

Мчч. бессребреников Космы и Дамиана, Аравийских, и братий их мчч. Леонтия, Анфима и 
Евтропия (287 или 303). Мчч. Гормизды и Иовина (ок. 284-305). Перенесение мощей прав. 

Лазаря Четверодневного, еп. Китийского (898). Прп. Антония Леохновского, Новгородского (1611). 
Свт. Иосифа, Католикоса-Патриарха Грузинского (1770). Мч. Исидора и дружины его. Мч. 

Каллиника. 
Икон Божией Матери, именуемых "Прежде Рождества и по Рождестве Дева" (1827) и 

"Избавительница" (ок. 1889). 
31 октября

Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Поста нет. 

Апостола и евангелиста Луки (I). Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515). Сщмчч. 
Андрея, Сергия, Сергия, Николая пресвитеров, мц. Елисаветы (1937). 

Сщмч. Мнасена. еп. Кипрского (I). Мч. Марина Тарсийского (IV). Прп. Иулиана Пустынника (IV). 
Свв. Симеона, Феодора и Евфросинии (IV). Прп. Давида Серпуховского (1520). Мчч. Гавриила и 

Кирмидола Египетских (1522). Преставление вмц. Хрисы (Златы) (1795). Мч. Аристовула 
префекта. Мчч. 40 отроков, мечем убиенных. 

1 ноября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3.

День постный. 
Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты). 

Прор. Иоиля (800 до Р.Х.). Мч. Уара и с ним семи мчч., учителей христианских (ок. 307). 
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского (1238). Сщмч. Сергия пресвитера (1937). 

Мч. Флора (ок. 250). Блж. Клеопатры (327) и сына ее Иоанна (320). Сщмч. Садока (Шах-Дуста), 
еп. Персидского, и с ним 128-ми мучеников (342). Св. Леонтия Философа (VII). Блгв. царевича 

Димитрия, Угличского и Московского (1591). Мчч. Феликса пресвитера и Евсевия диакона.
2 ноября

Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Поста нет. 

Вмч. Артемия (362). Сщмч. Николая пресвитера (1918). Сщмчч. Германа, еп. Алатырского, 
Зосимы, Иоанна, Иоанна, Иоанна, Николая, Леонида, Иоанна и Александра пресвитеров, 

Михаила и Петра диаконов и мч. Павла (1937). 



Мц. Ирины (VII). Прп. Матроны Хиосской (1462). Прав. отрока Артемия Веркольского (1545). Прп. 
Герасима (1579). 

3 ноября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3.

День постный. 
Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты). 

Прп. Илариона Великого (371-372). Перенесение мощей свт. Илариона, еп. Меглинского (1206). 
Сщмчч. Павлина, архиеп. Могилевского, Аркадия, еп. Екатеринбургского, и с ними Анатолия и 

Никандра пресвитеров и мч. Киприана (1937). Сщмч. Дамиана, архиеп. Курского (1937). Сщмчч. 
Константина, Сергия, Василия, Феодора, Владимира, Николая, Иоанна, Василия, Александра, 
Димитрия и Алексия пресвитеров, Сергия и Иоанна диаконов и прмч. Софрония (1937). Прмц. 

Пелагии (1944). 
Мчч. Феодоты и Сократа пресвитера (303). Мчч. Дасия, Гаия и Зотика (303). Мчч. Георгия, 

Иоанна, Иулиана и прочих 60 паломников Иерусалимских (723). Свт. Илариона, митр. Киевского 
(XI). Прп. Илариона, схимника Печерского (XI). Прпп. Феофила и Иакова Омучских (ок. 1412). 
Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476). Мч. Иоанна Пелопонесского (1773). Прп. 

Варуха. Прп. Иакова, эконома монастырского. Прп. Филофея Афонского. Прмч. Евкрата. Прмч. 
Захарии. Мц. Азы

4 ноября
Седмица 21-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Поста нет. 
Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского, чудотворца (ок. 167). Семи отроков, иже во Ефесе: 

Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина (Ексакустодиана) и 
Иоанна (ок. 250; 408-450). Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери (1612). 

Сщмчч. Серафима, архиеп. Угличского, и с ним Владимира, Александра, Василия, Александра 
пресвитеров и прмчч. Германа и Мины (1937). Сщмчч. Николая, Николая пресвитера и прмч. 

Григория (1937). 
Мчч. Александра еп., Ираклия воина и жен Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии (II-III). Прп. 
Лота Египетского (V). Прпп. Феодора (1409) и Павла Ростовских (XV). Прп. Руфа. Мч. Захарии. 

Мц. Анфусы и родителей ее. 
Андрониковской иконы Божией Матери (1281-1332).


