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Различные народы украшали свой 
дом согласно своим взглядам, 
верованиям, традициям. После 
крещения Руси и у наших предков 
сложилась традиция украшения 
своего дома.
Известна русская пословица: 
«Красна изба углами, а печка 
пирогами». Красный угол 
располагался в переднем углу избы, 
его еще в народе называли большой, 
святой. Это было самое почетное 
место – духовный центр дома. В углу 
на особой полочке стояли иконы, 
украшенные вышитым полотенцем.



В красном углу происходили самые 
важные события в жизни крестьянской 
семьи. Обычно хозяин дома зажигал 
лампадку перед иконостасом. Вся 
семья собиралась вокруг, и 
начиналась молитва о хранении мира в 
семье, о здравии родных, о 
милосердии к больным, старикам, 
детям, о почитании родителям.



Казанская икона Богородицы находилась в иконостасе дома каждого 
православного. Эта икона почитается как хранительница дома, хранительница 
всего Отечества от нашествия врагов. Пресвятая Богородица не любит, когда в 
доме начинаются ссоры. Она старается всех помирить.



Впервые икона Казанской Божией Матери 
явилась десятилетней девочке Матроне 
21 июля 1579 года в городе Казане. 
Трижды Матрона видела во сне 
Богородицу. Трижды она указывала 
место, где в земле на месте пожарища 
находится икона. Но взрослые не верили 
маленькой девочке. И тогда она со своей 
мамой откопала в указанном месте 
сияющую чудным светом икону Божией 
Матери.
И вот уже 400 лет сначала на Руси, а затем 
и в России народ торжественно отмечает 
память иконы Божией Матери два раза в 
год: «Казанская» зимняя 4 ноября и 
«Казанская» летняя 21 июля.



Богородица не любит, когда в 

доме ссоры, а в нашей стране 

часто были ссоры, непонимание 

друг друга, войны, поэтому не 

случайно 4 ноября в день 

празднования Казанской иконы 

Божией Матери возник праздник 

примирения и согласия.
Коломенская церковь Казанской иконы 
Божией Матери



У Казанской Божией Матери
Тихо теплятся огни,
Жены, дочери и матери
К ней приходят в эти дни.
У Казанской Божией Матери
Дивно светел вечный взгляд.
Жены, дочери и матери
Перед Ней с мольбой стоят.


