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Казанская икона Божьей Матери
Казанская икона Божьей Матери – почитае-
мая православными христианами чудотвор-
ная икона Богородицы. Обо всех подробно-
стях её появления читайте в статье.

1579 год. Белое немилосердно палящее 
солнце, пыль столбом по дорогам Казани. 
Пыль и пепел от недавнего пожара – неде-
лю назад здесь полыхал страшный пожар. 

Начался он около церкви Николы, переки-
нулся на Кремль Казанский. Долгие часы 
полыхало зарево, причитали женщины, 
плакали дети – а ну как на дома перекинет-
ся, что будет?! А многие злорадно посмеи-
вались – где же ваш Бог был, что церковь-то 
сгорела? Видно, врут все попы ваши – вон по-
лыхало-то как. И что скажешь на это? «Вера ►
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Христова, – говорит летописец, – сделалась 
притчею и поруганием»...

В том огне остались без крова многие се-
мьи, но – делать нечего, никто сгоревше-
го не вернет, а строить надо скоро – к зиме 
успеть. Спешил с постройкой в числе прочих 
погорельцев и стрелец Даниил Онучин. У Да-
ниила была дочка Матрона. Ей родительские 
скорби были меньше понятны – для детей 
и пожар – вполне забавно – столько всего 
остается после – где стеклышко красивое, где 
камешек невиданный. Только к вечеру, когда 
спать ложиться, вспоминается, что после по-
жара все не так, непривычно.

Одной ночью Матреша проснулась от неви-
данного – явилась ей во сне Сама Матерь Бо-
жия – Пресвятая Богородица. И не просто 
явилась, а повелела Свою икону из-под земли 
достать. Осияла светом ярким – и проснулась 
девочка. Все-то у вас сны, да видения, все-то 
вам мерещится, все чудеса у вас нескончае-
мые – скажет скептик, читающий эти строки. 
И предвосхитит наш рассказ, ведь именно 
так девятилетней Матреше и ответили до-
машние. «Сны бывают иногда от Бога, но ви-
дения только святым бывают, так что лучше 
снам значения не придавать», – сказали ро-
дители. И были правы. Только все же сон тот 
был видением, ведь повторился он во второй 
раз и на третью ночь. Тогда родители решили 
проверить слова девочки.

Матреша с матерью отправились на то ме-
сто, где, как помнила девочка из сна, долж-
на была находиться икона. Начали копать. 
Еще глубже, еще – неужели она! И точно – 
икона Пресвятой Богородицы. Очистили ее 
от пыли, земли.. Но как же она там оказа-
лась? Видимо, еще давно тайные исповедни-
ки христианства в иноверческом стане так 
спрятали икону Царицы Небесной. Весть 
о чудесном обретении иконы пронеслась 
быстрее, чем самая быстрая птица, и вот уже 
к этому дивному месту спешат священники 
окрестных храмов, архиепископ Иеремия, 

благоговейно принимая икону, торжествен-
но переносит ее в храм свт. Николая, отку-
да, после молебна, перенесли ее с Крестным 
ходом в Благовещенский собор – первый 
православный храм города Казани, воз-
двигнутый Иоанном Грозным. Сразу стало 
ясно, что икона чудотворная – уже во время 
крестного хода обрели зрение два казанских 
слепца. Мы даже знаем их имена: Иосиф 
и Никита.

И те, кто еще несколько дней назад на-
смехался над православной верой, смущен-
но спешили к иконе – с просьбами – Царица 
Небесная, помоги, вразуми, исцели!

Эти чудеса стали первыми в длинном спи-
ске чудес и исцелений. История обретения 
иконы так поразила царя Ивана Грозного, 
что он повелел воздвигнуть Казанский собор 
и основать женский монастырь. Там спустя 
некоторое время приняли монашеский пост-
риг Матрона и ее мама.

Образ Казанской Пресвятой Богородицы 
по типу относится к иконам Одигитрия – Пу-
теводительница, и действительно, многим 
нашим соотечественникам она не раз указы-
вала верный путь. Так, с Казанской иконой 
двинулось на Москву ополчение, освободив-
шее город от самозванцев Смутного времени. 
В осажденном Кремле находился в то время 
в плену прибывший из Греции, тяжело боль-
ной от потрясений и переживаний архиепи-
скоп Элассонский Арсений (впоследствии 
архиепископ Суздальский). Ночью келья свя-
тителя Арсения вдруг озарилась Божествен-
ным светом, он увидел Преподобного Сергия 
Радонежского, который сказал: «Арсений, 
наши молитвы услышаны; предстательством 
Богородицы суд Божий об Отечестве прело-
жен на милость; заутра Москва будет в руках 
осаждающих и Россия спасена». На следую-
щий день был освобожден Китай-город, че-
рез два дня Кремль.

www.pravmir.ru

Казанская икона Божьей Матери

http://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

3Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

Евангельское чтение
Притча о богаче и Лазаре (Лк. 16:19–31)

Некоторый человек был богат, одевался 
в порфиру и виссон и каждый день пирше-
ствовал блистательно.

Был также некоторый нищий, именем Ла-
зарь, который лежал у ворот его в струпьях 
и желал напитаться крошками, падающи-
ми со стола богача, и псы, приходя, лизали 
струпья его.

Умер нищий и отнесен был Ангелами 
на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоро-
нили его.

И в аде, будучи в муках, он поднял гла-
за свои, увидел вдали Авраама и Лазаря 
на лоне его и, возопив, сказал: отче Авраа-
ме! умилосердись надо мною и пошли Лаза-
ря, чтобы омочил конец перста своего в воде 
и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пла-
мени сем.

Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты 
получил уже доброе твое в жизни твоей, а Ла-
зарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты 
страдаешь; и сверх всего того между нами 
и вами утверждена великая пропасть, так что 
хотящие перейти отсюда к вам не могут, так-
же и оттуда к нам не переходят.

Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, 
пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять 
братьев; пусть он засвидетельствует им, что-
бы и они не пришли в это место мучения.

Авраам сказал ему: у них есть Моисей 
и пророки; пусть слушают их.

Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если 
кто из мертвых придет к ним, покаются.

Тогда Авраам сказал ему: если Мои-
сея и пророков не слушают, то если бы кто 
и из мертвых воскрес, не поверят.

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Иоанн Павлов

Глядя на этот мир, люди часто задают трудные 
вопросы. Почему один человек рождается бо-
гатым, а другой бедным? Один наделен пре-
красным здоровьем, а другой приходит на свет 
инвалидом? Один от природы имеет хорошие 
способности, а другой рождается слабоум-
ным? «Где же справедливость? – спрашива-
ют многие. – Ведь христианство утверждает, 
что Бог правосуден и справедлив, но где же 
здесь справедливость, если часто, например, 
бывает, что порочные люди живут безбед-
но и беззаботно, а добродетельные маются 
от бедности, скорбей или болезней?»

Все подобные вопросы и недоумения полно-
стью разрешает Евангельская притча о богаче 

и Лазаре. В некотором городе жил в роскош-
ном доме богач. Жизнь его была сплошным 
праздником. Одевался он в порфиру и виссон. 
Порфира – это очень дорогая ткань, окрашен-
ная пурпурным красителем, добывавшимся 
из морских моллюсков. Виссон – это особая 
тончайшей выделки белая ткань, тоже очень 
дорогая. Такую одежду в древности носили 
только цари и большие богачи. Евангелие для 
того и упоминает названия тканей, чтобы по-
казать, насколько богат был этот человек.

У ворот дворца, в котором наслаждался 
жизнью богач, лежал Лазарь. Лазарь был 
нищим, больным и бездомным, по-нашему 
бомжом. Жизнь его была одним сплошным 
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мучением. Он был покрыт гнойными струпья-
ми, и бездомные собаки приходили и облизы-
вали этот гной. Собака на Востоке считалась 
нечистым животным, и тем, что Лазарь жил 
вместе с собаками, Евангелие показывает всю 
бедственность, весь ужас его положения...

Так долгое время жили эти люди недалеко 
друг от друга. Но вот оба они – и Лазарь, и бо-
гач – один за другим умерли. Конечно, богача 
хоронили с большими почестями, и весь город 
шел за его похоронной процессией. Лазаря же 
поскорее убрали с глаз долой и похоронили 
бесславно, кое-как. И далее в Евангелии по-
вествуется, насколько различной была их за-
гробная участь. Лазарь после смерти был отне-
сен ангелами на лоно Авраамово, в блаженное 
Царство святых. Богача же демоны свели 
в преисподнюю, в адский огонь мучения. Ве-
лика была разница между богачом и Лазарем 
при их земной жизни. Но противоположное 
и несравненно большее различие явилось в их 
загробной участи, о чем и говорит богачу пра-
ведный Авраам: между нами и вами пролегает 
бездна и великая непроходимая пропасть.

Таким образом, из Евангелия мы видим, 
что всякая земная несправедливость, вся-
кие невинные страдания будут исправлены 
и вознаграждены в вечности, в грядущем 
Царстве Христа. Господь – праведный Судия, 
и Он произведет расчет и уплату по всем дол-
гам с каждым человеком. Упрек Бога в неспра-
ведливости, может быть, был бы допустим 
в том случае, если бы со смертью для чело-
века все кончалось. Тогда – да, можно было 
бы говорить, что мир переполнен несправед-
ливостью, ибо какая же справедливость, если 
один добрый человек, как, например, Лазарь, 
всю жизнь мучается, а другой, порочный, как 
Евангельский богач, наслаждается? Если бы 
после смерти для обоих одинаково все конча-
лось, то мы могли бы сказать, что жизнь Лаза-
ря – это сплошная и бессмысленная неспра-
ведливость. Но в том-то и дело, что после 
смерти ничего не кончается, а наоборот, все 

только начинается. Начинается новая жизнь, 
новый образ бытия; человек переходит в дру-
гой мир, где и будет произведен справедливый 
и окончательный расчет – расчет не по чело-
веческой правде, но по правде Божией.

Старец Паисий Афонский говорил, что 
у христиан за каждую болезнь, за каждую 
несправедливость, если они с терпением 
и доверием Богу принимают все это, на небе 
открыт счет, куда откладывается небесное 
вознаграждение. Бог как бы так говорит ка-
ждому человеку: «Ты много маялся, мучил-
ся в этом мире? Я дам тебе самое блаженное 
место в Раю. Ты потерял зрение и всю жизнь 
прожил слепым? Я дам тебе самое светлое ме-
сто в Раю. Ты родился инвалидом и уродом? 
Я дам тебе всю красоту горнего мира, красоту 
вечную, которую никто и никогда не отнимет 
у тебя. Ты был слабоумным? Я дам тебе все 
сокровища премудрости и ведения, и ты бу-
дешь знать то, чего не знают мудрецы и про-
фессора мира сего и чего ни один человек ни-
когда не предполагал знать».

Притча о богаче и Лазаре убеждает нас 
в том, что вся земная несправедливость, все 
земные страдания и горечь будут побеждены 
и исправлены в Будущем веке, где каждый 
получит воздаяние от Бога, соответственно 
тому, как он прожил на земле. И все Священ-
ное Писание свидетельствует о том же – что 
Бог есть праведный Судия, все пути и дела Ко-
торого святы, истинны и справедливы. «Имя 
Господа прославляю, – восклицает в пес-
ни пророк Моисей, – воздайте славу Богу. 
Он твердыня; совершенны дела Его, и все 
пути Его праведны; Бог верен, и нет неправ-
ды в Нем; Он праведен и истинен». И потому, 
несомненно, на последнем Страшном Суде 
все те, кто упрекал Бога в несправедливости, 
увидят свою ошибку и будут вынуждены вме-
сте с псалмопевцем Давидом сказать: «Пра-
веден еси, Господи, и правы суды Твои».

www.zavet.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.zavet.ru
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Димитриевская родительская суббота
3 ноября в 2018 году

Димитриевская суббота, бывшая первона-
чально днем поминовения православных 
вои нов, установлена великим князем Ди мит-
рием Иоанновичем Донским.

Одержав знаменитую победу на Кулико-
вом поле над Мамаем, 8 сентября 1380 года, 
Димитрий Иоаннович, по возвращении 
с поля брани, посетил Троице-Сергиеву оби-
тель. Преподобный Сергий Радонежский, 
игумен обители, ранее благословил его 
на брань с неверными и дал ему из числа 
братии своей двух иноков – Александра Пе-
ресвета и Андрея Осляблю. Оба инока пали 
в битве и были погребены у стен храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы в Старом Си-
монове монастыре. Совершив в Троицкой 
обители поминовение православных вои-
нов, павших в Куликовской битве, великий 
князь предложил Церкви творить это по-
миновение ежегодно в субботу перед 26 ок-
тября стар. ст. (память святого Димитрия 

Солунского) – день тезоименитства самого 
Димитрия Донского.

Велика была радость победы, но во многие 
тысячи православных семей пришла горечь 
утрат, и этот родительский день стал на Руси 
по сути вселенским днем поминовения.

Впоследствии православные христиане 
стали в этот день творить память не только 
православных воинов, за Веру и Отечество 
жизнь свою на поле брани положивших, но – 
вместе с ними – и всех вообще своих усопших.

В этот день, как и в другие родительские 
дни (на мясопустную и Троицкую суббо-
ты, в субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Велико-
го поста), православные христиане молятся 
об упокоении душ почивших людей, пре иму-
ще ст венно родителей. Но Димитриевская 
суббота несет в себе еще особый смысл: уста-
новленная после Куликовской битвы, она на-
поминает нам о всех тех, кто погиб, постра-
дал за Православие.

Слово на Димитриевскую родительскую субботу 
священника Алексия Агапова
Великомученик Димитрий жил в первые 
века, был военным, полководцем, служил 
в языческом воинстве, и когда спросили, 
кто христианин, он, один из предводителей 
войска, вышел вперед. Для римлян это был 
скандал, а для Церкви – великая слава, пото-
му что видя страдания и стойкость великому-
чеников, множество язычников обращалось 
ко Христу.

Пользуясь средневековой терминологией, 
великомученика Димитрия можно назвать 
князем, потому что князь – это изначально 

военачальник. Это тот, кто водит за собой 
войско и строит город, крепость, таким обра-
зом, укрепляя свою власть. Именно потому, 
что великомученик Димитрий Солунский 
был князем, в его честь называли многих 
князей на Руси. В том числе и Димитрий 
Донской, который предводительствовал рус-
ским войском во время Куликовской битвы, 
имел своим небесным покровителям вели-
комученика Димитрия. Когда поле Кулико-
во разобрали от тел и всех православных, по-
гибших в этой битве, с честью похоронили,  ►
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было принято ре-
шение отслужить 
общую заупокой-
ную службу обо  
всех воинах, пав-
ших на Куликовом  
поле. Приурочили  
это к памяти вели-
комученика Ди мит  
рия Солунского.

Почему именно 
в субботу? Пото-
му что суббота еще 
в дохристианское 
время выбрана для 
особого поминове-
ния усопших. Если 
копать глубже, то 
уже в Священном Писании говорится о суб-
боте как о дне покоя. 

Так вот, еще когда в первых главах Библии 
описывается Творение, говорится о том, что 
Бог сотворил в первый, второй, третий, чет-
вертый, пятый, шестой день, а на седьмой 
упокоился от всех дел Своих. И затем запо-
ведовал людям, принявшим закон Моисея, 
чтить день субботний и посвящать его Богу. 
Это день покоя, никакой работы не делается. 
Дальше, уже в христианской традиции, суб-
бота стала особым днем поминовения усоп-
ших – тех, кто уже упокоился от всех земных 
дел.

В этот день мы поминаем усопших, наших 
сродников, ближних и дальних. Есть Все-
ленские родительские субботы – они совер-
шаются во всех храмах, во всех Поместных 
Церквях. Димитриевская родительская суб-
бота – не Вселенская. Это дань именно рус-
ской истории. Конечно, мы и сегодня можем 
молиться и молимся и за наших сродников, 
и за всех знакомых, которые уже покинули 
этот мир, за всех, от века усопших православ-
ных христиан, но в первую очередь Церковь 
молится о павших воинах. Павших не только 

на поле Куликовом, но и в последующих вой-
нах, в том числе жестоких войнах XX века.

Такое поминовение очень важно, потому 
что, поминая усопших, молясь за них, мы 
ходатайствуем за грешников, которые уже 
не могут там изменить свою участь, о про-
щении им грехов, а праведник, получивший 
там дерзновение молиться перед Богом, в от-
вет помолится за нас. Такая молитва живых 
об усопших подчеркивает нашу веру в сло-
ва Спасителя: «Бог же не есть Бог мертвых, 
но живых, ибо у Него все живы».

Поэтому, скорбя об усопших, об ушедших 
от нас близких людях, мы должны помнить, 
что «человека с нами нет» – скорее иллюзия. 
А истина в том, что он предстоит перед Богом 
там, а мы здесь, но перед Богом мы оказыва-
емся вместе с ним. Только за руку его взять 
пока не можем. Нас всех ждет общее воскре-
сение, и дай нам Бог после Второго прише-
ствия Христова и Страшного суда взять друг 
друга за руки и неразлучно быть вместе. А это 
возможно только в Царствии Небесном. 

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Димитриевская родительская суббота

http://www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Забываю грехи, что делать?  
Я не специально.

«Добрый день! Я боюсь исповедо-
ваться, потому что не помню, делала 
я, например, какой-то грех или не де-
лала, а если я его вдруг делала, но за-
была исповедовать, то мне становит-
ся как-то некомфортно и кажется, 
что я специально его не исповедова-
ла... вот из-за этого боюсь. Подска-
жите, пожалуйста, что-нибудь. Зара-
нее благодарю!»

Отвечает иерей Роман Посыпкин: 

Добрый день, Ольга! Вам не надо бояться 
грехов, которые действительно были Вами 
забыты. За них Господь с Вас не спросит. 
Однако в Церкви существует специальная 
молитва для тех людей, которые, как и Вы, 
сомневаются. Вот она: «Владыко Господи, 
поскольку и забыть свои прегрешения есть 
грех, то я во всем согрешил Тебе, Единому 
Сердцеведу; Ты и прости мне все по Твое-
му человеколюбию; тем-то и проявляется 
великолепие славы Твоей, когда Ты не воз-
даешь грешникам по делам их, ибо Ты пре-
прославлен во веки. Аминь.» Эту молитву 
написал преподобный Варсонофий Великий. 
Я полагаю, что она Вам, с Божией помощью, 
поможет.

И, конечно же, если совершаете грех, сразу 
же взывайте к Богу о помощи и кайтесь в нем. 
Господь услышит. А на исповеди Вы назовете 
те грехи, которые Вы помните и которые му-
чат Вашу душу.

Бывает еще, что люди, готовясь к испове-
ди, делают себе памятку на листочке, о чем 
сказать. Это им помогает лучше сконцент-
рироваться и не забыть, о чем они хотели 

сказать или спросить. Очень, кстати, помога-
ет некоторым.

Храни Вас Господь!

Как начать знакомство с церковью?

«Здравствуйте! У меня вопрос о том, 
как начать свое знакомство с церко-
вью или как преодолеть свое стес-
нение. 
Я крещеная, но никогда не ходила 
в храм одна. За свои 25 лет толь-
ко сейчас начала “приближаться” 
к нему и к вере вообще (раньше 
не верила в Бога). Мне искренне хо-
чется прийти в церковь, но меня сму-
щает, что я не знаю, как там себя ве-
сти. Я боюсь из-за своего смущения 
прийти и сразу убежать. Не знаю, как 
это в себе “переубедить”. 
И еще есть вопрос о духовнике. Часто 
встречаю рекомендации “советовать-
ся с духовником”. А кто это? Свя-
щенник храма, в который я приду? 
Я могу с ним говорить после службы? 
Как мне стоит к нему обратиться?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Добрый день! Во-первых, не бойтесь. 
Храм – это просто здание, в котором церков-
ная община собирается для совместной мо-
литвы и совершения богослужений и участия 
в Таинствах. В храме также есть иконы и хра-
нятся святыни, например, мощи святых. 

Зайдите в церковь. Перед входом в храм 
принято перекреститься. Креститесь – входи-
те в храм. Лучше сделать это днем, когда нет 
богослужений (расписание богослужений 
висит при входе в храм или на сайте храма), 
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Вопросы священнику

чтобы никому не мешать и спокойно все ос-
мотреть. Зайдете – обойдите храм, посмот-
рите, какие там есть иконы. Перед икона-
ми можете помолиться, попросить о чем-то 
своем. Можно приложиться к иконам – пе-
рекреститься и поцеловать образ. Если есть 
желание, при входе есть свечной ящик – при-
лавочек, за которым можно купить свечи. 
Можно купить несколько свечей – одну, две, 
пять, сколько хотите – и поставить перед ико-
нами. Если Вас заинтересует какая-то книга, 
которая продается там, можно попросить по-
смотреть ее и купить.

Можно вскоре прийти и помолиться за бо-
гослужением. Если хотите, можно заранее 
купить в той же церковной лавке книгу о том, 
как построено богослужение.

Теперь о священниках. Духовник – это 
священник, которому человек регулярно ис-
поведуется. Исповедь – это одно из Таинств 
Церкви, во время которого, называя и обли-
чая свои грехи, отказываясь от них перед Бо-
гом, человек получает возможность очистить 

свою душу от греха и его последствий с помо-
щью благодати Божией.

В первое время Вы можете походить по раз-
ным храмам, посмотреть, какой священник 
Вам понравится, и начать исповедоваться 
ему. Опять же, вначале, как Вы верно сказали, 
полезно просто поговорить со священником. 
Для этого можно прийти в храм и спросить 
за свечным ящиком, как и когда Вы можете 
поговорить с батюшкой, надо ли это обгово-
рить с ним и когда (например, подойти по-
сле службы), или в церкви есть дни и часы 
дежурства священников, чтобы Вы могли 
прий ти для беседы. Попросите Бога помочь 
Вам, помолитесь Ему в своей душе и прихо-
дите поговорить.

А дальше, Бог даст, уже со священником 
Вы обсудите, как будет проходить Ваша даль-
нейшая духовная жизнь. Дерзайте и не бой-
тесь, потому что Вы встаете на добрый путь!

Храни Господь!

www.foma.ru

http://www.foma.ru

