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Тропарь, глас 4
Заступница усердная, Мати Господа Вышняго! За всех молиши Сына Твоего, Христа
Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим.
Всех нас заступи, о Госпоже, Царице и Владычице, иже в напастех, и в скорбех, и в
болезнех обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною
душею и сокрушенным сердцем пред пречистым Твоим образом со слезами, и
невозвратно надежду имущих на Тя, избавления всех зол, всем полезная даруй,
и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.

Молитва
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, милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа
Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, Церковь Свою Святую да незыблему
соблюдет 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.
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стория Казанской иконы Божией
Явление Казанской иконы
Матери начинается в XVI веке.
При этом обстоятельства и место Само явление произошло следующим
ее явления даже сегодня кажутся образом. Спустя некоторое время
необычными
и
удивительными. после произошедшего пожара одной
девятилетней девочке – Матроне, дочери
Обретение святыни
стрельца царского войска – начинает
являться Сама Божия Матерь с повелением
Образ Богородицы явился в Казани в отыскать Свой образ на одном из пепелищ.
1579 году, когда город этот еще трудно После первого явления Богородицы
было назвать
девочке никто
русским. Всего
не
поверил.
27 лет прошло
О д н а к о
со дня взятия
Матерь Божия
его войсками
являе тся
И в а н а
Матроне еще
Грозного
в
не раз и не
1552 году, и
два, и девочка
еще
меньше
продолжае т
–
со
дня
обращаться
основания в
к
взрослым
нем отдельной
с
просьбой
е п а р х и и
отыскать
Р у с с к о й
образ. Через
Православной
некоторое
Церкви в 1553
время
мама
году. Местное
Мат р оны
Казанский Богородицкий монастырь, Казань
население
обращается к
тоже мало располагало к столь великому православным священникам с просьбой о
событию, ведь оно преимущественно было помощи и рассказом о чудесном видении
мусульманским. Более того, накануне своей дочери. Однако священнослужители
явления – в июне 1579 года – город охватил сомневаются в истинности этих явлений и
страшный пожар, и многие местные не спешат отыскивать образ. Лишь только
жители посчитали это злоумышлением после
неоднократных
настойчивых
христиан. Тем не менее именно в этом обращений к епископу Казани было
городе и в это неспокойное время и решено отыскать образ Пречистой
явила Свой честной образ Матерь Божия. Богородицы.
В
результате
образ,

И
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завернутый в сукно, был найден на одном
из пепелищ. По преданию, образ был
найден только тогда, когда копать начала
сама Матрона. На месте обретения иконы
по указу царя был построен Богородицкий
девичий монастырь и церковь, а первый
ее список был отправлен в Москву.

В 1811 году в Санкт-Петербурге было
завершено возведение Казанского собора,
который после войны 1812 года стал
храмом-памятником русской армии.
Впоследствии в этом соборе был похоронен
князь Михаил Кутузов. Несомненно, что
место для увековечивания славы русской
армии было выбрано не случайно, так как

Казанский образ в
войне 1812 года
В
Отечественной
войне 1812 года снова
проявилась милость
Матери Божией к
русскому
народу,
которую Она явила
через Свой честной
Казанский
образ.

Известно,
что
перед
отбытием
в
действующую
русскую
армию Первый храм, построенный в XVII веке, честь Казанской иконы Божией
перед
Казанским Матери в селе Коломенском.
образом Богородицы
молился
генерал-фельдмаршал в войне 1812 года Пресвятая Богородица,
Михаил
Илларионович
Кутузов. как и в годы Смутного времени, стала
духовной водительницей русского народа.
Одним из самых известных случаев
войны 1812 года, связанного с помощью
Похищение образа
русским войскам Казанского образа,
является сражение под Вязьмой 22 С момента своего явления и вплоть
октября. В этот день, который был до начала ХХ века оригинал иконы
днем празднования в честь Казанского постоянно находился в Богородицком
образа, русские войска генерала Михаила женском монастыре Казани, то есть на
Андреевича Милорадовича и генерала месте своего чудесного явления. Однако,
от
кавалерии
Матвея
Ивановича когда для России наступили смутные
Платова
разгромили
арьергард революционные годы, возможно, в
войск французского маршала Даву. назидание или смирение Господь лишил
ее этого чудотворного образа. Во многих
В этом бою, в котором французы людях той эпохи проявились черты
потеряли около 7–8 тысяч человек, отступничества от родной веры, от веры
армия Наполеона потерпела первое своих отцов. Скорее всего, это стало одной
поражение после ухода из Москвы. из ряда причин случившейся трагедии.
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Сейчас, спустя много лет, те события Новость о похищении чудотворного
можно проследить достаточно подробно. образа быстро облетела не только
Казань, но и всю Россию. К счастью,
В ночь с 28 на 29 июня 1904 года (по благодаря смотрителю Александровского
старому
стилю)
Казанский
образ ремесленного
училища
Владимиру
Пресвятой Богородицы был похищен. Вольману (он дал полиции очень ценные
сведения), преступников быстро нашли. В
Считается, что момент для кражи иконы результате слаженных, а главное, быстрых
был выбран не случайно. В течение действий всех неравнодушных к этой беде
четырех дней, предшествующих краже, в людей полиция очень скоро вышла на
монастыре находилась принесенная в город главного подозреваемого – крестьянина 28
Смоленская икона Божией Матери. В связи лет Варфоломея Чайкина (Стояна). Уже 5
с этим в обители ежедневно совершались июля он, вместе со своей женой Прасковьей
продолжительные
Кучеровой (официально она
праздничные богослужения.
была его сожительницей),
28 июня Смоленская икона
был
задержан
в
была вынесена из монастыря
Нижнем
Новгороде,
для возвращения домой.
куда
они
попытались
По окончании всенощного
скрыться из Казани на
бдения монахини разошлись
пароходе
«Ниагара».
по кельям. В начале третьего
часа ночи одна из послушниц,
При обыске на квартире
Татьяна
Кривошеева,
Чайкина были обнаружены
выйдя во двор монастыря,
драгоценности и частицы
услышала крики о помощи,
украшений
с
икон
которые раздавались со
Богородицы и Спасителя.
стороны
колокольни.
Однако
самих
икон
Оказалось, что это кричал
не нашли. По словам
сторож монастыря Федор Пойманный
9-летней Евгении, дочери
Варфоломей
Чайкин
Захаров.
Его
нашли
сожительницы
Чайкина,
запертым в подвале собора.
иконы были порублены и сожжены в
печке. Похожие свидетельства дали
При осмотре собора было найдено место, еще несколько лиц, которые проходили
через которое внутрь проникли воры. как свидетели – в частности, это была
То, что это были именно воры, а не мать
Прасковьи,
Елена
Шиллинг.
просто вандалы, выяснилось, когда была
установлена пропажа Казанского образа 25 ноября 1904 года в Казанском
Божией Матери и иконы Спасителя. Обе окружном суде начался судебный процесс.
иконы помещались в иконостасе. Иконы Перед судом в качестве подсудимых
были украшены дорогими ризами – это, предстали Варфоломей Чайкин (Стоян),
по-видимому, и привлекло грабителей. Как Анания Комов (оба – непосредственные
было отмечено позже, кроме икон также участники
преступления),
Федор
было похищено 365 рублей пожертвований, Захаров, Николай Максимов (ближайшие
которые хранились в свечных ящиках. подельники), Прасковья Кучерова и Елена
Шиллинг (обе – скрывшие преступление).
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После
продолжительных
слушаний
решением суда Варфоломей Чайкин
(Стоян) был осужден на 12 лет каторжных
работ, Анания Комов – на 10 лет. Максимов
был приговорен к ссылке на 2 года 8
месяцев в исправительные арестантские
отделения. Прасковью Кучерову и Елену
Шиллинг приговорили к 5 месяцам 10
дням тюрьмы. Сторож Федор Захаров,
который
подозревался
в
пособничестве,
был
оправдан.

1993 года образа Пресвятой Богородицы
неизвестного происхождения. После
разбора
ситуации
искусствоведы
пришли к выводу, что эта икона является
одним из списков Казанского образа.
И хотя встреча патриарха и Папы так и
не состоялась, в августе 2004 года икона
была доставлена в Москву католической
делегацией,
которую
возглавлял
кардинал
Вальтер Каспер. 28 августа
она была передана патриарху
Алексию II в Успенском
соборе Московского Кремля.
Было принято решение
перенести образ в Казань, а
до того времени он хранился
в резиденции патриарха.

Основная версия участи
иконы сводилась к тому, что
ее, как и образ Спасителя,
злоумышленники
сожгли.
Однако со временем стали
появляться и другие версии.
Например,
некоторые
предполагали, что Чайкин
мог
продать
икону
старообрядцам, так как
даже без оклада она стоила
очень дорого. Истинная ее
участь так до конца и неясна.

В июле 2005 года, находясь
с архипастырским визитом
в Казани, патриарх Алексий
II совершил Литургию в
Благовещенском
соборе
Казанская икона Божьей
Казанского кремля. По
Матери
(на
снимке)
богослужения
возвращена в Казань. окончании
Казанской
епархии
был
Наше время. Возвращение
передан принесенный из
Новый виток история с Казанской Ватикана Казанский образ Божией
Икону
поместили
туда,
иконой получила уже в наши дни. Матери.
В 2004 году из Ватикана поступило где некогда пребывал оригинал, – в
предложение о встрече Папы Римского Крестовоздвиженский храм бывшего
монастыря.
Таким
Иоанна-Павла
II
со
Святейшим Богородицкого
Патриархом Алексием II. Предлогом образом, можно сказать, произошло второе
стало нахождение при папском дворе с обретение образа Матери Божией в Казани.
Источник: православный журнал «Фома», foma.ru
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Проповедь в день празднования Казанской иконы Божией Матери
о имя Отца и Сына
и
Святаго
Духа!

В

Такое
покровительство
Богоматери
и
святых
является нам различно.
Оно является в даровании
нам разных земных благ,
в
сохранении
жизни
нашей и в бесчисленных
благодеяниях,
которые
непрестанно изливаются
на нас от Бога и
располагают нас любить,
благодарить и прославлять
Его от всего сердца
нашего и от всей души.

Приидите, вернии люди,
прославим Всемилостивую
Заступницу
рода
хрис тиа нског о,
Преблагословенную
Чистую
Деву
Марию.
Дорогие братия и сестры,
сегодня мы с вами снова
вспоминаем неизреченные
милости
Царицы
Небесной,
явленные
Ею нашему Отечеству в прошлом, и,
вспоминая их, мы духовно торжествуем и
утешаемся и умиляемся своими сердцами,
и успокаиваем свои сердца при мысли, что
христиане в лице Богоматери имеют для себя
верную и неусыпную Заступницу, Которая
всегда зрит наши нужды и потребности.

Оно является в самых скорбях и бедствиях
наших, которые научают нас терпению,
упованию на Бога и преданности Его
всесвятой воле. Оно является, наконец, и
в чудесной сверхъестественной помощи,
один из случаев которой – в городе
Казани – мы сегодня и вспоминаем.

Непрестанное
попечение
Царицы
Небесной
о
человеческом
роде,
многообразно
открывающееся
нам,
научает нас живому и крепкому
упованию на Промысл Божий и
всемощное предстательство Ее о нас. Оно
наглядно удостоверяет нас в том, что под
благотворными и спасительными для нас
воздействиями и влияниями небесного
Промышления проходит вся наша жизнь,
что Пречистая Владычица Богородица,
равно как и все святые, принимает самое
живое участие в нашей судьбе, избавляя
нас от великих бед и зол и ниспосылая
нам свыше Свое благословение и помощь.

Поэтому настоящий праздник есть
торжество, веселие и восторг нашего
сердца. Святая Церковь, установив его и
собрав нас сюда, имеет целью доставить
нам радость, ликование по поводу
того, что несет и содержит он в себе.
Так нынешний праздник напоминает нам о
том, что Богородица есть Заступница наша,
что Она за всех молится и творит спасение
всем, прибегающим под державный Ее
покров. Поэтому как же нам не прославлять
Ее за этот покров, за эту постоянную и
усердную помощь нам, многогрешным,
как не радоваться этому заступлению
перед Сыном Ее и Отцом Небесным!
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он уподобляется Богу; она заимствует
свою силу от любви к Богу и к ближним.
Господь повелевает нам очистить
сокровенность своей души от всякой
скверны
греховной,
потому
что
она делает наше сердце нечистым.

Матерь Божия всегда около нас, Она не
столько пребывает на небе, сколько на
земле. Насколько нежная материнская
любовь всегда своим теплом согревает
сердца детей, настолько же, и еще в
большей степени, любовь Матери Божией
простирается на род христианский,
готовая всегда утешить, помочь и спасти
от всякого зла и лютого обстояния.

Всякий грех получает свое начало в
нашей душе и всякое беззаконие исходит
из нашего сердца. Измыйтеся, и чисти
будите, отымите лукавства от душ
ваших (Ис. 1, 16),– говорит Господь чрез
пророка Исаию. Но что это – нечистота
души нашей? Худые, суетные, скверные
помыслы, греховные движения души –
гордость, тщеславие, ненависть, злоба,
гнев, ярость, корыстолюбивые желания
и грехолюбивые непримечаемые мысли и
похотения, все это – суть нечистота души
и скверна нашего сердца. При таковой
нечистоте души человек пребывает
грешником, хотя бы он и не совершал
явных преступлений и грехов, хотя бы
внешняя жизнь его была непорочна.

В мире много скорбей, и кто же от них
нас избавит, как не Преблагословенная
Царица Небесная?! Она и избавляет
нас невидимо, а иногда видимо, о чем
свидетельствуют многие примеры в
истории христианской Церкви. Но
чтобы действительно всегда быть
достойными небесного покровительства
и помощи Владычицы нашей, нам
необходимо стараться сохранять в
своем сердце любовь к Ней и подражать
Ее чистому, богобоязненному житию.
Из истории сегодняшнего праздника
особенно достойно внимания, дорогие
братия и сестры, то обстоятельство, что не
кто иной, а только невинная отроковица
сподобилась видения и именно ей дано
было повеление обрести Казанскую
икону Божией Матери, и никто другой, а
только она сподобилась собственноручно
откопать в земле на указанном в видении
месте явленный по воле Богоматери
образ. Это свидетельствует нам о том,
что только чистые душой близки к
Божественной святыне и именно к ним
особенно благоволит Матерь Божия.

Поэтому должно всемерно сохранять
чистоту своей души, необходимо всемерно
избегать всех соблазнов и обольщений, от
которых в душе порождаются скверные
мысли и возбуждаются страсти. Если
мы будем таким образом сохранять
непорочность своей души, то и внешнее
наше житие будет добро и чисто, потому
что от худых мыслей и дел, от нечистых
похотений являются и студные дела.
Будем же всячески блюсти в чистоте души
свои, и благоволение Божией Матери
всегда пребудет с нами, и Сама Владычица
Ибо и Господь в святом Евангелии говорит: наша станет к нам еще ближе. Аминь.
Блажени чистии сердцем, яко тии Бога
узрят (Мф. 5, 8). Чистота сердечная есть то Архимандрит Кирилл. «Похвала Божией
Матери», Московское Подворье Святонетленное украшение человека, которым
Троицкой Сергиевой Лавры, 1999г.
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звестный православный писатель и поэт монах Варнава (Санин) написал
поэму, посвященную удивительной истории обретения Казанской иконы
Божией
Матери
и
последующему
почитанию
сего
чудотворного
образа.

И

Казанская икона Божией Матери

Все начиная понимать,
Хоть знала каждый храм в округе,
Пошла к архиерею мать.

В тот век, когда сидел на троне
Всея Руси царь Иоанн,
В Казани девочке Матроне
Был вещий сон три раза дан.

Владыка выслушал про чудо.
И в тот же день из-под земли
(Действительно, как из-под спуда!)
Икону люди обрели.

В нем Божья Матерь явным чудом
Явилась трижды, говоря:
«Под вашим домом, как под спудом,
Икона спрятана Моя!»

Когда бы ведали заране,
Что за икона то была,
По всей Руси, а не в Казани,
Ударили б в колокола!

Когда бы ведали заране,
Что за икона то была,
Так в древнем городе Казани
Ударили б в колокола!

Всего теперь и не упомнишь.
Но, по молитве перед ней,
Стране давалась Божья помощь
В годину самых трудных дней.

Но город спал. И мать Матроны,
На третий раз, сказала ей:
«Ну сколько можно про иконы!
Не буду я будить людей!»

За веком век — России слава
Росла, не ведая преград:
Победа в Смуте и Полтава,
Бородино и Сталинград…

«А если мы их звать не будем,
То знай, что прямо в эту ночь
Уйдет икона к лучшим людям,
А я умру!» — сказала дочь.

Мы нынче снова на изломе.
И, дай Господь, чтобы опять
Иконе этой в каждом доме,
Как было раньше, возсиять!

«Да что ты! Что ты!..» — и в испуге,
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Нам пишут. Воспоминания прихожан.
20 лет
назад на приходе
совершилось историческое событие
– возвращение Свято-Никольского
храма под омофор Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси,
воссоединение с Матерью-Церковью.
Ирина Буддо
Переход Никольского прихода под
омофор Матери-Церкви был связан,
в том числе, с потоком трудовых
мигрантов, хлынувших в конце 90-х годов
в Италию, прежде всего из Украины и
Молдавии. Отец Михаил Осоргин, будучи
настоятелем прихода, предвидел это
и уже в 1998-м, пока шли переговоры,
запросил священника из Москвы.
К началу 1990-х, бОльшая часть первой
и послевоенной эмиграции уже ушла в
мир иной, в церкви было постоянных
прихожан не более 20-25 человек. Из
России практически никто не приезжал - во
всяком случае, в церкви они не появлялись.
Но этот небольшой по численности
приход
хранил
неразрушенными
традиции
русского
православия,
традиции
милосердия,
дворянского
благородства и достоинства - всё то, что
поддерживалось многолетним настоятелем
Никольского
храма
архимандритом
Симеоном( Нарбековым) и, следом за
ним, отцом Михаилом Осоргиным.
Это была, образно говоря, тонкая, очень
изящная и вместе с тем необыкновенно
прочная ткань, кружево, узор, и все
приезжавшие - сначала их были единицы,
а потом всё больше и больше, таких
разных, непохожих- находили себе в

этом узоре своё неповторимое место.
Женщины, работавшие на очень нелегких
работах, в тяжелых для них условиях
чужой страны, малого знания языка
нашли в храме, его службах, обедах,
общении подлинный родной дом.
Кого только здесь не было! Инженеры, швеи,
учителя, врачи, экономисты, журналисты
и даже профессор консерватории!
Количество людей на приходских
обедах после Литургии, которые отец
Михаил называл «трапезой телесной
после трапезы духовной», - возросло
в разы («Вы новенькая из России,
Украины? - Поднимайтесь наверх,
мы принимаем», - запомнившееся
одной из нас слова о. Михаила).
Во время обеда и после него общались; те, кто уже был с опытом,
помогали
чем
могли
новеньким,
прежде всего, добрыми советами,
полезной информацией, утешением;
могли поддержать и материально.
Общих занятий еще не было, но отец
Михаил каждое воскресенье, да и
в будни, обязательно беседовал с
нуждавшимся в личной встрече, совете.
Он выходил в общее пространство
гостиной-трапезной, разговаривал со
всеми, делился своим опытом жизни
в эмиграции, рассказывал о своей
уникальной семье, о святой Иулиании
Лазаревской (в замужестве Осоргиной),
об отце, расстрелянном на Соловках...
Для очень многих это была, перефразируя
Толстого, «счастливая, невозвратимая
пора» церковного детства; таким свежим,
важным воспринималось каждое слово
о Вере, о Боге, о Церкви, о жизни.
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А люди всё приезжали. Некоторые,
не выдержав, возвращались - сотни,
тысячи людей «текли» через приход
и каждый, оставался он или уезжал,
складывал в сердце это необыкновенное
тепло, отеческую заботу, изящество
и нежность... «ибо только нежность
глубока и только глубина нежна» по слову
современной поэтессы Ольги Седаковой.
И вскоре, года с 2002-го, в приходе
стало появляться много гостей из

Москвы, Питера, Киева. Прежде всего
епископов,
монастырских
игуменов,
священников,
паломников,
деятелей
культуры - от митрополита Смоленского
Кирилла, ныне Патриарха Московского
и всея Руси, до Мстислава Ростроповича.
Службы и обеды превратились в чудный
источник духовной мудрости, опыта
христианской жизни и яркого интереса.

(продолжение следует)

Воскресная школа при Свято-Никольском храме Рима
Библиотека
На приходе уже много лет действует
Воскресная школа для детей. Возраст
библиотека
открыта
учащихся от 6 до 12 лет. Занятия Приходская
проходят по воскресеньям с 10:00 до каждое воскресенье (по требованию)
12:30 с перерывами на отдых и обед. с 12:00 до 15:00. В фонде библиотеки
представлены
детские
православные
книги, толкование на Священное Писание,
В программе Школы:
труды Отцов Церкви, публицистика
•
Закон Божий
и
художественная
литература.
•
Уроки нравственности
•
•

Творчество
Музыка

Школа игры на фортепиано

Дети принимают участие в подготовке
праздников,
оформляют
выставки
поделок,
играют
в
театральных
постановках.
Уроки
проводят
преподаватели с высшим педагогическим
образованием, имеющие опыт работы
с детьми в Италии, России, Украине.
По всем вопросам можно обращаться по
тел. +39 327 336 1055 (м. Ольга, завуч) или
на почту прихода: romasannicola@mail.ru
Адрес:
via
Palestro,
69/71.
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В 2020 году при Никольском храме
начала действовать Школа игры на
фортепиано. Приглашаем всех желающих
освоить инструмент и познакомиться
с
элементарной
теорией
музыки.
Преподавание ведет профессиональный
педагог,
лауреат
международных
музыкальных конкурсов. Занятия проходят
в малых группах или индивидуально.
По
вопросам
стоимости
уроков
и
расписания
можно
обращаться
напрямую к преподавателю по тел.
+39 333 689 8652 (Оксана Сергеевна).

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Приход Святителя
Николая Чудотворца в Риме
Эл. почта: romasannicola@mail.ru
Телефоны: +39 06 445 07 29 +39 338 267 13 63
Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71
Банковские реквизиты для пожертвований на храм
CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA
IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408
BIC/SWIFT: UNCRITM1B88
CONTO CORRENTE: 000004859408
UNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMA
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