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Кто написал этот светлый образ и какова его общая предыстория, 

доподлинно неизвестно. Точные сведения до нас начали доходить только с 

1579 года. Тот год был очень тяжелым для казанской земли. Лето было 

засушливым и жарким, от чего возле церкви Николая Тульского начался 

пожар. Пламя быстро перешло сначала на Кремль, а потом и на дома простых 

людей, уничтожив часть города. Мусульмане и язычники, коих было великое 

множество на этих татарских землях, не так давно отвоеванных русским 



войском под началом царя Ивана Грозного (1552 год), радовались, и говорили, 

что православной вере в этих краях пришел конец. И действительно, многие 

стали сомневаться и роптать. Когда же народ все-таки отстроился, то одной 

девятилетней девочке по имени Матрона было во сне видение, в котором сама 

Божья Матерь пришла и указала место, где была погребена икона. Она 

повелела сказать об этом воеводам и архиепископу. Но над девочкой только 

посмеялись. После третьего повторения сна, мать с дочерью, а с ними и 

остальные люди, пошли искать в указанном месте икону. Кто бы ни копал, 

икона не находилась, но стоило Матроне приступить к работе, как образ был 

сразу найден. Он был завернут в лоскут ткани и выглядел так, словно его 

только что написали. Эту икону сразу определили в церковь. Казанская икона 

Божьей Матери, значение которой еще не было известно, как и то, откуда она 

вообще появилась в том месте, с первого же дня проявила свою чудесную 

силу, исцелив множество людей. Среди них особенно выделили Иосифа и 

Никиту - слепых нищих, которые не видели годами, но после молитвы у образа 

сразу же прозрели. Такое чудесное явление святого образа помогло укрепиться 

людям в вере и вновь вернуться на путь истинный. На месте обретения иконы 

Иоанн Грозный приказал отстроить монастырь с женской обителью, в которой 

первой инокиней стала все та же Матрона (а позже и настоятельницей). Со 

временем образ был перенесен в Казанский храм на Красной площади. 

Казанская икона Божьей Матери (значение ее) была оценена сразу, поскольку 

благодаря ей произошло множество чудесных исцелений не только в 

физическом, но и духовном плане. Слава ее росла день ото дня. Позже с этой 

иконой связывали не только исцеления физические и духовные, но и 

множественные победы над врагами земли русской. С нее делали списки и 

рассылали по церквям. Но, как неожиданно икона появилась, так и исчезла. В 

1904 году она была украдена, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. 

Далее в истории есть продолжение, но уже о списках с Казанской иконы 

Божьей Матери.  



Так как оригинал образа не сохранился до наших дней, а если точнее, 

то был утрачен, судить о том, как и кому она помогает, остается только по 

спискам. Как уже говорилось ранее, Казанская икона Божьей Матери значение 

имеет особое при исцелении незрячих. Причем это касается не только 

физически слепых, но и утративших духовную способность видеть, 

потерявшихся в пути. Кроме того, данный образ считается оберегом земли 

русской от иноземных захватчиков. Она является Путеводительницей, 

указывающей правильный путь. Также икона Казанской Божьей Матери 

является венчальным образом, которым благословляют молодых, защищают 

их брак. Молитва перед этой иконой поможет каждому, кто просит от всего 

сердца. Держа ее у себя в доме, вы защищаете его от бед, а если поместить 

образ около детской кроватки, то никакие бесы, злые чары и прочее 

потустороннее естество не коснется ребенка. Если просить у образа помощи в 

трудной ситуации, то вы быстро найдете выход из нее. 

 


