ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ÉGLISE DE LA SAINTE VIERGE DE KAZAN
Fondée en 1963

Русская Православная Церковь Заграницей

3836 Sunshine Road, Rawdon, Québec

В 1963г. прихожане Русской Зарубежной Церкви решили построить храм в честь Казанской
Иконы Божией Матери в Ровдене. В 1972 церковь сгорела.
В 1974г. церковь востановили в нынешнем виде по планам видного Русского архитектора
Георгия Глинина. В новом храме есть иконы знаменитых иконописцев в том числе
Архиепископа Алипия и Александра Шелехова.

Les paroissiens de l’Église orthodoxe russe hors-frontières décida d’ériger une église à Rawdon. Une
première église, dédiée à Notre-Dame-de-Kazan (nommée ainsi d’après une icône russe bien
connue de la Mère de Dieu) a été construite en 1963, près de l’entrée du village.
Cette église en bois a brûlé en 1972 et a été remplacée, en 1974, par une autre en blocs de béton
recouverts de crépis, selon un plan de l’architecte Georges Glinin, constructeur de beaucoup
d’églises orthodoxes aux États-Unis. Cette église contient des icônes de Mgr Alipi de Chicago, ainsi
que d’Alexandre Schelechow, iconographe renommé qui s’est installé à Montréal.

Église en bois a brûlé en 1972 et a été remplacée, en 1974
Первая деревянная церковь сгоревшая в 1972г., перестроенная в 1974г.

Procession de la Fête Annuelle – Храмовой праздник крестный ход

Commémoration a le cimetière Russe – поминовения на Русском кладбище

Liturgie Sainte – божественная литургия

Reception Festives – Храмовой праздник

Казанская Богоматерь
Сказание о чудотворной иконе Пресвятыя Богородицы, нарицаемыя Казанския
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.
28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского,
истребил часть города и обратил в пепел половину Казанского Кремля. Но пожар в Казани
явился предзнаменованием окончательного падения ислама и утверждения Православия на
всей златоордынской земле, будущем Востоке Русского государства.
Город 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). Через
пятнадцать лет, в 1594 году, уже будучи митрополитом Казанским, он составил сказание о
священных событиях, очевидцем и участником которых был. 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 относится по
иконографическому типу к иконам, именуемым Одигитрия-Путеводительница.

Волной самозванцев и "воровских людей" старались затопить Русь в начале ХVII столетия.
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.
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.
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.
По 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 на Красной площади был
воздвигнут Казанский собор куда перенесли икону.В память освобождения Москвы от поляков
установлено было совершать 22 октября особое празднование в честь Казанской иконы Божией
Матери.
В 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 в Александро-Невскую Лавру. В 1811 году
перед Отечественной войной святая икона Небесной Заступницы перенесена в новосозданный
Казанский собор.
В 1812 году Казанский образ Божией Матери осенял русских солдат, на Бородинском поле. 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.
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 КутузоваСмоленского, спасителя Отечества.

Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не
распространена в таком числе, как Казанская. Во время большевицкого переворота в 1917
году икона пропала.
ТРОПАРЬ: Заступнице 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 душеюи
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.
КОНДАК: 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.
ВЕЛИЧАНИЕ : Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, от негоже истекает
благодатная помощь всем, с верою притекающим к нему.

Notre-Dame de Kazan
L'icône qui est à l’origine de la fête de Notre-Dame de Kazan est vénérée par
l’Église orthodoxe, plus particulièrement par l’Église russe. Deux grandes
cathédrales lui sont vouées à Moscou et à Saint-Pétersbourg. La Vierge de Kazan
est célébrée le 21 juillet et le 4 novembre.
L’icône de la Vierge à l’enfant remonte au XIIIe siècle. Elle est du type hodigitria,
«celle qui montre le chemin». L’icône aurait été peinte à Constantinople et
placée dans un monastère de la ville de Kazan, en Russie, d’où elle disparaît en
1209, pendant l’invasion des Tartares. Lorsque, au XVIe siècle, Ivan le Terrible fait
la reconquête de cette région, toute la ville de Kazan est incendiée. C’est alors que la Vierge de
Kazan apparaît trois fois à une fillette lui demandant de rechercher sous les cendres son icône.
Malgré le scepticisme de tout le monde, l’enfant se met à chercher dans les cendres, seule avec sa
mère. Elle retrouve l’icône intacte et rayonnante. L’archevêque organise une procession solennelle
en son honneur. En chemin, deux aveugles retrouvent la vue. Cet événement confirme une
deuxième fois la nature miraculeuse de l’icône. Plus tard, une somptueuse cathédrale est construite
et dédiée à la Vierge de Kazan. C’est là que l’icône miraculeuse est installée, la cathédrale
devenant rapidement lieu de pèlerinage.
Avec le temps, l'icône miraculeusement retrouvée à Kazan prend de l’importance. Tout commence
avec la révélation faite au pasteur de l’église de Kazan, saint Patriarch Ermogen. L'un des plus
grands saints de Russie, saint Sergei, lui apparaît et lui confie que l’image sacrée de Notre-Dame de
Kazan serait le point de ralliement des fidèles et l'instrument qui servirait à sauver et à établir la nation
russe. L’icône devient ainsi le symbole de la naissance de la nation russe. En 1612, lorsque Moscou est
assiégée, les soldats auraient libéré la ville en priant l’icône et en l’acclamant comme la «libératrice
de la Russie». L’icône est alors placée dans l’église Notre-Dame-de-Kazan à Moscou, sur l’actuelle
Place Rouge. En 1709, Pierre le Grand aurait invoqué aussi la Vierge de Kazan dans sa bataille contre
Charles XII de Suède. En 1812, c’est encore à la Vierge de Kazan que fut attribuée la victoire contre

les armées de Napoléon dont la déroute commença le 12 octobre 1812, l’une des fêtes annuelles
de l’icône.
En 1917, lorsque les communistes prennent le pouvoir, ils s'intéressent à l'icône de Kazan, considérée
aussi l'expression de « l'âme du peuple russe ». Dans le dessein de prouver que Dieu n'existe pas, les
communistes détruisent la basilique de Notre-Dame de Kazan sur la Place Rouge. Lors de ces
bouleversements, l’icône miraculeuse de la ville de Kazan disparaît.
Tropaire Ton 4
Toi qui nous protèges de tout cœur, Mère du Seigneur tout puissant, intercède auprès de ton Fils, le
Christ notre Dieu en faveur de nous tous, et fais que nous trouvions le salut, nous qui accourons sous
ta puissante protection. Dame souveraine, protège-nous tous, nous qui, dans le malheur l'affliction, la
maladie et sous le poids de tant de péchés, avec tendresse te prions devant ton icône immaculée,
avec larmes, le cœur contrit, fais reposer notre irréversible espérance sur toi: accorde-nous la
délivrance de tout mal, [et] tout ce qui nous est utile et sauve-nous, Vierge Mère de Dieu, car tu es
pour tes serviteurs la divine protection.
Kondakion, Ton 8
Accourons, fidèles, vers ce havre de sérénité, vers l'Assistante empressée, le prompt et doux salut, la
protection de la Vierge; hâtons-nous vers la prière, empressons-nous vers le repentir: car la très Sainte
Génitrice de Dieu fait jaillir sur nous sa miséricorde intarissable, elle vient à notre secours, nous délivre
de grands malheurs et calamités ses serviteurs vertueux et craignant Dieu.

Our Lady of Kazan
The image of Our Lady of Kazan is said to have come to Russia from
Constantinople in the 13th century. After the Tatars besieged Kazan and made it
the capital of their khanate in 1438, the icon disappeared, and it is not mentioned
again until the 16th century, some years after the liberation of Kazan by Ivan the
Terrible in 1552.
After a fire destroyed Kazan in 1579, the Virgin appeared in a prophetic dream to
a 10-year-old girl named Matrona and told her where to find the precious image
again. As instructed, Matrona told the archbishop about her dream, but he would
not take her seriously. After two more such dreams, on July 8, 1579, the girl and her mother
themselves dug up the image, buried under the ashes of a house, where it had been hidden long
before to save it from the Tatars. The unearthed icon looked as bright and beautiful as if it were new.
The archbishop repented of his unbelief and took the icon to the Church of St. Nicholas, where a
blind man was cured that very day. Hermogen, the priest at this church, later became Metropolitan
of Kazan. He brought the icon to Kazan's Cathedral of the Annunciation and established July 8 as a
feast in honor of the Theotokos of Kazan. It is from Hermogen's chronicle, written at the request of the
tsar in 1595, that we know of these events.
By 1612, when Moscow was occupied by Polish invaders, Hermogen had become Patriarch of
Moscow and All Russia. From prison, he called for a three-day fast and ordered the icon of Our Lady
of Kazan to be brought to Kozma Minin and Prince Pozharsky, who were leading the resistance to the
Polish occupation. This icon was carried before their regiments as they fought to regain the capital
from the Poles. Later that year, when Tsar Mikhail Feodorovich came to the throne, he decreed July 8
and October 22 as feasts in honor of Our Lady of Kazan.

The victorious Prince Dmitry Pozharsky financed the construction of a small wooden church
dedicated to the Virgin of Kazan in the Moscow Kremlin. The icon was kept there until the small
church burnt down in 1632. The tsar ordered the construction of a larger brick cathedral to replace it.
After its completion in 1638, the icon remained there for nearly two centuries. It was regularly borne in
solemn liturgical processions along the city walls as the protectress of Moscow. The intercession of Our
Lady of Kazan was successfully invoked against a Swedish invasion in 1709, and again when
Napoleon invaded Russia in 1812. To commemorate this latter victory, the Kazan icon was moved to
the new Kazan Cathedral in St. Petersburg in 1821.
By this time, the Kazan icon had achieved immense popularity, and there were nine or ten separate
miracle-working icons around the country. Many experts, however, believe the original was lost and
both of the venerated Kazan icons were early copies. The icon in Kazan was stolen by thieves in 1904,
who were more interested in its jeweled gold covering. Another in St. Petersburg disappeared during
the October Revolution of 1917.
Troparion (Tone 4)
O fervent intercessor, Mother of the Lord Most High, thou dost pray to thy Son Christ our God and
savest all who seek thy protection. O Sovereign Lady and Queen, help and defend all of us who in
trouble and trials, in pain and burdened with sins, stand in thy presence before thine icon, and who
pray with compunction, contrition, and tears and with unflagging hope in thee. Grant what is good
for us, deliverance from evil, and save us all, O Virgin Mother of God, for thou art a divine protection
to thy servants.
Kontakion (Tone 8)
O peoples, let us run to that quiet good haven, to the speedy helper, the warm salvation, to the
Virgin's protection. Let us speed to prayer and hasten to repentance. For the Mother of God pours
out her mercy, anticipates needs, and averts disasters for her patient and God-fearing servants.

Matawinie County
This municipality was first created by Irish squatters, then Scottish, English, Loyalist and FrenchCanadian settlers. From the 1840s on, French speakers have become the majority. The 1920s saw the
arrival of various Slavic ethnic communities – Russians, Poles, Ukrainians and others have settled here
to form a unique mosaic. In recognition of this reality, there is a public “multicultural square” and a
multiculturalism festival. The many churches (Catholic, Anglican, Orthodox, etc.) are well worth
visiting.
Rawdon is one of the main vacationing centres of the region and, due to the nearby Rouge and
Ouareau rivers, is well known for its falls and waterways. Visit the Parc des Cascades and the Dorwin
Falls, and learn about the fabulous legend of the witch, Nipissingue. This is where the Laurentian
foothills begin, with the Ski Montcalm family ski centre not far away. A good place to relax and be
pampered is La Source nordic baths. There is also a beach, treetop trekking, golf club, skating,
horseback riding, ice sculpture festival, resorts, kayak excursions, camping, sugar shacks and
agritourism businesses to welcome you.
History
Rawdon township was established in 1799 and named after Sir Francis Rawdon-Hastings, 1st Marquess
of Hastings. The town of Rawdon was primarily home to people of Irish background up until 1844,
when more and more French-Canadians settled the region and small shops and industries emerged.
Following the First World War and October Revolution, Rawdon saw a considerable number of
Russian, Ukrainian and Belorussian noble families arrive to settle in its countryside. It was originally part

of Montcalm County. From 1920 to 1998, there were two separate municipalities named "Rawdon":
the township of Rawdon and the village of Rawdon; in 1998, they were reunited into a single
municipality.
Rawdon township was established in 1799 and named after Sir Francis Rawdon-Hastings, 1st Marquess
of Hastings. The town of Rawdon was primarily home to people of Irish background up until 1844,
when more and more French-Canadians settled the region and small shops and industries emerged.
Following the First World War and October Revolution, Rawdon saw a considerable number of
Russian, Ukrainian and Belorussian noble families arrive to settle in its countryside. It was originally part
of . From 1920 to 1998, there were two separate municipalities named "Rawdon": the township of
Rawdon and the village of Rawdon; in 1998, they were reunited into a single municipality.
Geography
Rawdon is located at the beginning of the Canadian Shield mountains. Its lakes and mountains make
it a destination for summer tourism with its many camps and cottages. Rawdon is home to the Dorwin
and Manchester falls, which lie less than a kilometre from downtown and offer a public beach on the
artificial Rawdon Lake. In summer, temperatures can soar as high as 35 °C (95 °F) while temperatures
as cold as −30 °C (−22 °F) can be felt in winter.

https://www.google.ca/search?q=Our+lady+of+kazan+rawdon&start=10&hl=en&sa=N&prmd=imvns&tbm=isch
&tbo=u&source=univ&ei=V3fPT5nBHKq36gG9t9mtDA&ved=0CFkQsAQ4Cg&biw=1280&bih=581

