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СЛОВО В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ
КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Казанская икона Божией Матери
Казанская икона Божией МатериВозлюбленные братия и сестры, сегодня мы с вами торжественно молитвенно вспоминаем и прославляем
явление милости Божией Матери православной
державе Российской, выразившееся в чудесном
избавлении нашего дорогого
Отечества в 1612 году от нашествия иноплеменников.
Наши предки, русские люди,
любили Богоматерь и питали
особенную, глубокую веру
в небесное предстательство
Ее о роде христианском и
всегда обращались к Ней с
усердной молитвой в своих
скорбях и бедствиях. Хотя
целые страны считали Пресвятую Деву своей Покровительницей и чтили Ее, но
в нашем Отечестве имя Матери Божией было окружено
особым почитанием – неизмеримо б!ольшим, нежели где бы то ни было
еще, и Богоматерь ни на какую другую землю
не излила столько Своей благодати и милости,
сколько на Землю Русскую. Практически во
всяком русском городе непременно есть источник благодати Богоматери – Ее чудотворные
иконы, в которых восхотела Она дать людям

небесный залог Своей любви и послужить Утешением для страждущего человечества. Народ
наш любил называть Богоматерь особыми именами, приличествующими Ее небесному покровительству и милосердию, и Матерь Божия не
оставляла тщетной его веру, но подавала скорую помощь каждому просящему и Отечеству
нашему в целом.
Особенно памятно избавление нашей земли
милостью Божией Матери от
владычества поляков в 1612
году. В ту скорбную пору, когда царский род на Руси совсем было пресекся, в нашем
Отечестве стали происходить
беспорядки, которые и привели к полному безначалию.
Этим поспешили воспользоваться поляки: они захватили
в свои руки Москву и с ней
– до половины царства русского. Опасаясь так навсегда
и остаться под властью ига
польского, русские люди встали на защиту своего Отчества,
возложив при том упование
на Небесную Заступницу, к Которой и обратились с горячей мольбою о помощи в борьбе
против врага. Войска взяли с собой икону Божией Матери, именуемую Казанскою и, предводительствуемые Ею, приблизились к Москве.
Был объявлен пост, весь народ и воины три дня
постились и горячо молились пред чудотворной

иконой Царицы Небесной о даровании им победы. И Пренепорочная Владычица услышала
молитву их и Своим предстательством испросила у милостивого Сына и Господа Своего
помощь и одоление на врагов русским людям.
Явившийся ночью в сонном видении томившемуся в заточении у поляков греческому архиепископу Арсению Преподобный Сергий
Радонежский сказал Владыке, что Господь
по молитвам Матери Своей и святителей московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа
на следующий же день низложит захватчиков
и первопрестольный град российский возвратит в руки русских людей.
Ободренные этим известием воины наши 22
октября с Казанской иконой Божией Матери
без особого труда взяли Москву и освободили Отечество от иноплеменников. Таким образом, и страна, и Церковь были избавлены
от иноземного порабощения. Благоговея пред
Небесною Помощницей, благодарное воинство и все граждане столицы в следующий же
воскресный день совершили молебное пение
ко Пресвятой Богородице, спасшей русское
государство. Крестным ходом, неся Казанскую икону, прошли они до самого Лобного
места, причем в воротах Кремля встретил их
святитель Арсений с другой святыней – сохраненным им в плену чудотворным Владимирским образом Богоматери. А чтобы память спасительного заступления Пресвятой
Богородицы за Отечество наше не ослабела
от времени, вскоре единодушно положено
было совершать ежегодно торжественное
воспоминание о чуде Ее в настоящий день, 22
октября.
Как видим, дорогие братия и сестры, основной причиной спасения страны от погибели
явилась твердая православная вера наших
предков. Когда надежды на человеческие
силы уже не было, тогда все истинные сыны
Церкви и Отечества возложили на себя трехдневный пост и молились к Богоматери пред
чудотворной Ее Казанской иконой. И молитва их была услышана. Кроме того, с самых
древних времен народ русский отличался
простой, благоговейной верой и искренней,
сердечной любовью к Господу Иисусу Христу. В этой вере нашей и в любви к Сыну При-

снодевы Марии и кроется причина особенной к нам Ее милости. Какая мать останется
равнодушной к тому, кто будет выказывать,
кто обнаружит явные знаки участия и любви
к ее детям? Благоговейная вера, крепкая любовь к Сыну Божию, Господу нашему Иисусу Христу, несомненно, и на небе доставляет
особенную радость Пречистой Его Матери. И
отсюда происходит то, что заступление и помощь Ее изливается на всех, кто издревле свято чтит и исповедует Господа Иисуса Христа,
благоговейно поклоняется Ему и с любовью
повинуется устроенной Им на земле Церкви.
К чему же обязывает нас воспоминание о
чудесной помощи Матери Божией нашей
Земле Русской? Чем ближе, чем милостивее
и внимательнее к нам Матерь Божия, тем
надо осторожнее относиться к своему поведению и к своей вере. Чем больше дается,
тем больше будет и взыскано с нас. Кто, как
не народ Божий, народ еврейский, видел над
собой столь явную, столь чудесную помощь
Божию? Вся его история от начала до конца
проникнута, наполнена описаниями чудного, непосредственного руководства Божия.
Но в то же время как много, как тяжко потерпел он, этот избранный народ Божий, за
свое многократное отступление от истинного
Бога, за свои частые измены вере праотцев!
Почему? Потому что того требует правосудие
и величие Божие: Господь не может оставить
безнаказанным ни одного проступка, оскорбляющего достоинство Его святого Закона.
«Уйдем отсюда»,– раздалось в самом Святилище иудейского Храма, и вскоре мерзость
запустения явилась на месте святе и останется там, по слову Господню, до конца века –
после того, как народ еврейский не уверовал
в Единородного Сына Божия.
Возблагодарим же, дорогие, Господа и Пречистую Его Матерь за столь великие благодеяния, явленные к утверждению и возвеличению Отечества нашего, приведенного к своей
славе путем тяжких испытаний единственно
десницею Божией. Будем дорожить, братия и
сестры, святым союзом с Господом Иисусом
Христом и Его Пречистой Матерью, избравшей нашу землю Своим достоянием. Господь
Иисус Христос и Матерь Его ревнуют по нас
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любовью. Будем помнить, Кто наша Заступница, Кто наша помощь и надежда, и не порвем с Ней союза своего, но утвердим его верой, жизнью своей и упованием.
Помышляя, что православные христиане составляют достояние Сына Ее и пользуются
особым покровительством Ее, не будем забывать вместе с тем и того, что истинное свойство православных христиан в том, собственно, и состоит, чтобы во всем последовать
Христу как единственному Законодателю и
бесконечно любить Его как единственного
нашего Спасителя. Надо крепко держаться
того пути, которым шли наши православные
предки, который указал нам Иисус Христос,
который указывает и святая Церковь. Этот
путь Господь начертал нам в Своем Святом
Евангелии, и его мы должны свято хранить и
соблюдать. Отступим мы от этого пути, от этого завета со Христом, отступит от нас и наша
Заступница, Царица Небесная, потому что в
союзе с врагами Сына Своего, попирающими
Его учение, Его заповеди, Его Кровь заветную, быть Она не может, как и Христос, Сын
Ее, не может быть в союзе с велиаром.
Помолимся же сегодня Царице Небесной,
чтобы Она Сама утвердила нас на спасительном пути, ибо Она всегда готова ходатайствовать о нас, только бы мы прибегали к Ее предстательству с теплой и усердной молитвой, с
твердой верой и упованием. И тогда Она ни за
что не отступит от нас Своим благосердием,
но присно будет сохранять и спасать нас от
всякого зла. Вознесем Ей горячие молитвы от
всего своего сердца, с умилением воззовем к
Ней: Радуйся, Заступнице усердная рода христианскаго! Аминь.
Архимандрит Кирилл (Павлов)
Слово в Неделю 5-ю по Пятидесятнице
Духовное помрачение
В чтомом ныне Евангелии рассказывается об
исцелении двух бесноватых, живших на городском кладбище и до того свирепых, что
никто не счел проходить вблизи их. Этим исцелением человеколюбивый Иисус оказал
благодеяние как самим бесноватым, так и жителям той страны, избавив их от злобы этих
бесноватых. Между тем гергесяне, избавившиеся от страшных бесноватых, вместо бла-

годарности Спасителю за Его благодеяние,
попросили Его удалиться из их страны.
Други! Такое недостойное поведение гергесинцев обличает мрачную и злую душу их,
полнейшую безчувственность. Видно, что
гергесяне не уразумели спасительного для
них посещения Божия: над ними тяготел мрак
духовного помрачен.
В чем же обнаруживается оно? В непонимании духовных нужд, выходящих из круга
обыденных житейских потребностей. В пределах гергесян воссиял Свет великий, явился
Христос и Своим чудом показал: кто Он и как
Его нужно встретить. Они сами видели исцеленного бесноватого и могли убедиться в истине, но они не поняли всей важности этого
события. Чудо Спасителя должно было вывести гергесинских жителей из их обыденного образа жизни, из этой мертвой тишины,
пробудить их от греховной безпечности, но
их духовное помрачение не желает этого, несмотря даже на чудеса, оно страшится света
и старается закрыть глаза от его благодатных
лучей. Жалость о понесенной потере (стадо
свиней) закрывает их духовные очи от надлежащего уразумения истины. Так поступают и
теперь многие из христиан, которые не хотят
знать здравого учения Евангелия, которые излишним и безумным пристрастием к земному
питают свое духовное убожество о «едином
на потребу», не могут сносить живого и божественного слова Божия, и если, против воли,
бывают тронуты им, то стараются скорее изгладить всякий след этого впечатления.
Св. Ианнуарий, епископ Кампанийской области в Италии, во время гонения на христиан
при Диоклетиане, был предан истязаниям за
веру Христову. Его бросали в раскаленную
печь, но он вышел из огня невредимым. На
следующий день его вывели на съедение зверям вместе с другими христианами. Но при
этом Ианнуарий и дружина его остались неприкосновенными. Звери с кротостью припали к ногам Епископа, к общему изумлению
толпы народа. Предавший на мучения этих
христиан правитель Кампании Тимофей не
был, однако же, тронут таким явным чудом
силы Божией, в духовном своем невежестве
он это чудо приписал волшебству.
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И вот, как бы в наказание за свое невежество,
он в это время ослеп. Но и это не пробудило
в нем ни светлой мысли, ни здравого чувства.
Тогда Господь, ищущий всегда только спасения грешников, благоволил подействовать на
него милосердием. Он дал незлобивому муч.
Ианнуарию силу исцелить ослепленного своего гонителя. Но и радость исцеления не смягчила и не умилила очерствелого сердца язычника, между тем в это же самое время до 5000
язычников, бывших свидетелями чудес, обратились к вере в истинного Бога. И все же, чем
более избыточествовала благодать Господня,
тем больше злобствовал правитель и предал
смерти всех просвещенных Истиною. Все исповедники, вместе с епископом Ианнуарием,
были, по повелению Тимофея, отведены за
город и казнены мечем (Четьи Минеи).
Вот, други, до чего может доходить духовное
помрачение человека: при виде явных чудес,
через которые обращаются тысячи к вере,
языческий правитель остается глух и слеп ко
всему происходящему вокруг него.
Вы видите, други, духовное помрачение сопровождается удалением Света, просвещающего всякого человека, и глубоким мраком,
темнотою. Кому не страшна эта тьма, кто не
ужасается ее? Кто не будет готов бежать из
нее, чтобы скорее придти в чудный, вожделенный свет Спасения? Будем понимать и
верить, что только Свет Христов, Свет духовный есть величайшее благо, есть совершен-

ство, блаженство. Будем верить и стремиться
к Нему, к Свету Христову. Аминь.
прав. Алексий Мечёв.
Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(Рим. 10, 1-10; Мф. 8, 28-9, 1). Гадаринцы видели дивное чудо Господне, явленное в изгнании легиона бесов и, однако же, всем городом
вышли и молили Господа, «чтобы Он отошел
от пределов их». Не видно, чтобы они враждебно относились к Нему, но не видно и веры.
Их объяло какое-то неопределенное страхование, по которому они желали только: иди
мимо, куда знаешь, только нас не касайся.
Это настоящий образ людей, которые мирно
в имениях своих живут.
Сложился около них порядок вещей не неблагоприятный; они привыкли к нему, ни помышлений, ни потребности нет, чтобы изменить, или отменить что, и боятся они сделать
какой-либо новый шаг. Чувствуя, однако,
что если придет повеление свыше, то страх
Божий и совесть заставят их отказаться от
старого и принять новое, - они всячески избегают случаев, могущих довести их до таких
убеждений, чтоб прикрываясь неведением,
жить покойно в старых привычках. Таковы
те, которые боятся читать Евангелие и отеческие книги, и заводить беседу о духовных вещах, из опасения растревожить свою совесть,
которая пробудившись начнет понуждать
одно бросить, другое принять.

Расписание богослужений
27 июля суббота
Мучеников Кирика и Иулитты
8.30 Исповедь;
8.40 Часы
9.00 Литургия, Молебен, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

28 июля воскресение
Неделя 6-я по Пятидесятнице
Равноапостольного великого князя
ВЛАДИМИРА
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы; 9.00 Литургия
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