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Явление Казанской иконы Божией Матери
28 июня 1579 года страшный пожар, начав-
шийся около церкви святителя Николая 
Тульского, истребил часть города и обратил 

в пепел половину Казанского Кремля. «Вера 
Христова, – говорит летописец, – сделалась 
притчею и поруганием». Но пожар в Казани ►
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Явление Казанской иконы Божией Матери

явился предзнаменованием окончательного 
падения ислама и утверждения Православия 
на всей златоордынской земле, будущем Вос-
токе 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, за-
рытую в земле еще при господстве мусуль-
ман тайными исповедниками Православия. 
На слова девочки не обратили внимания. 
Трижды являлась Богородица и указывала 
место, где укрыта чудотворная икона. Нако-
нец, Матрона со своей матерью стали рыть 
в указанном месте и обрели святую ико-
ну. На место чудесного обретения прибыл 
во главе духовенства архиепископ Иеремия 
и перенес святой образ в близрасположен-
ный храм во имя святителя Николая, отку-
да после молебна перенесли его с Крестным 
ходом в Благовещенский собор. Во время 
шествия получили исцеление два слепца – 
Иосиф и Никита.

Список с иконы, явленной в Казани, из-
ложение обстоятельств ее обретения и опи-
сание чудес были посланы в 1579 году в Мо-
скву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить 
на месте явления храм в честь Казанской ико-
ны Божией Матери, где и поместили святую 

икону, и основать женский монастырь. Ма-
трона 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. Через пят-
надцать лет, в 1594 году, уже будучи митро-
политом Казанским, он составил сказание 
о священных событиях, очевидцем и участ-
ником которых был: «Повесть и чудеса Пре-
чистая Богородицы честного, славного Ея яв-
ления образа, иже в Казани». 

Небольшая икона, обретенная девочкой 
Матроной на недавно присоединенной ино-
родческой окраине Российского царства, ста-
ла вскоре всенародной святыней, знамением 
Небесного покрова Божией Матери, явленно-
го всей Русской Церкви, ибо душа православ-
ного народа чувствовала особое участие Пре-
чистой Владычицы в исторических судьбах 
Родины. Не случайно Казанский образ яв-
ляется списком с древней Влахернской ико-
ны и относится по иконографическому типу 
к иконам, именуемым Одигитрия-Путеводи-
тельница. Много раз «Матушка Казанская» 
указывала путь к победе русским православ-
ным воинам в исполнении их священного 
долга перед Богом и Родиной.

www.pravmir.ru

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 душею/ и 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.

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Исцеление гергесинских бесноватых (Мф. 8:28 – 9:1)

И когда Он прибыл на другой берег в страну 
Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, 
вышедшие из гробов, весьма свирепые, так 
что никто не смел проходить тем путем.

И вот, они закричали: что Тебе до нас, 
Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде 
времени мучить нас.

Вдали же от них паслось большое стадо 
свиней.

И бесы просили Его: если выгонишь нас, 
то пошли нас в стадо свиней.

И Он сказал им: идите. И они, выйдя, 
пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней 
бросилось с крутизны в море и погибло в воде.

Пастухи же побежали и, придя в го-
род, рассказали обо всем, и о том, что было 
с бесноватыми.

И вот, весь город вышел навстречу Иису-
су; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел 
от пределов их.

Тогда Он, войдя в лодку, переправился об-
ратно и прибыл в Свой город.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

...Христос пришел в землю этих бесноватых. 
Здесь Он не остался бездеятельным, пассив-
ным, Он не уклонился: Он действует, Он ис-
целяет бесноватых. И что же случается, как 
на это отзываются жители? Они в ужасе, по-
тому что увидели такое проявление силы Бо-
жией, которое повергает их в страх, а не в бла-
гоговение. И они просят Христа удалиться: 
Оставь нас, уйди!.. То, что Христос совершил 
Свое дело, исцелил, спас этих людей, не важ-
но, для них важно, какой ценой это произо-
шло: они лишились своих свиней...

Не это ли бывает и с нами? Мы просим 
Бога войти в нашу жизнь, и внезапно мы об-
наруживаем, что Бог входит не так, как нам 
хотелось бы! Он не входит в нашу жизнь для 
того просто, чтобы навести в ней порядок 
так, как нам того хочется. Он обращает мерт-
вую упорядоченность нашей жизни в хаос, 
но такой хаос, который несет в себе многие 

возможности – но мы этого не хотим! Мы дер-
жимся за то, что у нас было: спокойная жизнь 
без проблем, без великих событий, главное, 
без всяких трагических событий!

Неделю назад мы читали рассказ о сот-
нике, которому Христос сказал: «Я приду 
и исцелю твоего слугу». И тот ответил: «Нет, 
Господи, нет нужды Тебе приходить, я верю, 
что Тебе достаточно сказать слово – и все бу-
дет в порядке»... Не требуется, чтобы Христос 
Сам пришел; а в нашей жизни – как часто 
Он произносил Свое слово: все Евангелие – 
слово Христово, обращенное к нам, все Еван-
гелие состоит из слов, которые несут жизнь 
вечную. Вы, наверное, помните тот случай, 
когда слова Христа показались неудобопо-
нятными тем, кто Его окружал, и многие ото-
шли от Него. Христос обратился к двенадцати 
ближайшим ученикам и спросил: «Не хоти-
те ли и вы уйти?» – и Петр ответил: «Куда 
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Проповедь на Евангельское чтение

нам идти? У Тебя глаголы вечной жизни!» 
Христос никогда не говорил о вечной жиз-
ни, не описывал ее; Его слова вечной жизни 
выражались в том, что пробуждали вечную 
жизнь в тех, кто слушал, кто слышал, у кого 
были уши, чтобы слышать. «Скажи слово, 
и исцелеет слуга мой!» Христос говорит, – 
почему же мы, Его слуги, не исцеляемся? По-
тому что мы не хотим слушать.

В другом случае, раньше, Петр сказал 
Христу: «Выйди от меня, я человек греш-
ник». Он сказал это, когда увидел чудесный 
улов рыб на море Галилейском. Я недостоин. 
Я грешник... Произносили ли мы когда-либо 
такие слова? Чувствовали ли мы, что недо-
стойны Христова посещения, что не может 
Он прийти под наш кров, стать нам близким, 
быть с нами, делать для нас все, в чем мы ну-
ждаемся? Да, быть для нас, словно слуга, ис-
полняющий то, в чем мы нуждаемся...

Так ли мы отзываемся на Евангелие? Кто 
мы: Петр или жители-гергесинцы?

И еще: мы страдаем, мы в нужде, – хвата-
ет ли у нас веры сказать: «В силе Христовой, 
меня укрепляющей, я могу встретить мое 
страдание, мою нужду»; или мы оборачи-
ваемся к Богу и говорим: «Спаси меня – Ты 
Сам! Я не готов терпеть это испытание!»

Задумаемся об этом. Каждое слово Божие – 
спасение для нас, если мы слушаем его, если 
отзываемся на него. Будем слушать – глубже, 
чем я говорил сегодня, будем перечитывать 
эти места, вдумываться в них, находя в них 
то, чего я не разглядел. И будем все, в меру 
своего понимания и за пределом собствен-
ных сил, в духе и силе Христовых, жить со-
гласно Его слову.

Публикуется в сокращении 
www.mitras.ru

http://www.mitras.ru


Еженедельная приходская стенгазета

5Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

Родители в переходном возрасте
Архимандрит Андрей (Конанос)

Сегодня один из ребят спросил меня:
– О чем вы будете сейчас разговаривать? 

На какую тему?
– «Ребенок в переходном возрасте», – на-

писал я в ответ.
– А не хотите немного поменять название?
– Ну?
– «Родители в переходном возрасте»!
– Почему так?
– Потому что не только у нас сейчас пере-

ходный возраст, у наших родителей – тоже. 
Мои, например, ведут себя, как настоящие 
подростки. И по их поведению – как они рас-
суждают, как упрямятся, какие у них пробле-
мы, – я вижу еще больший переходный воз-
раст, чем у меня.

Надо дать понять подростку,  
кто в доме хозяин

Переходный возраст начинается, как прави-
ло, в старших классах. Но мы, греки, ведем 
себя как подростки до глубокой старости. На-
пример, для матери ее шестидесятилетний 
сын – еще ребенок. И общается она с ним со-
ответственно: «Причешись, вытри нос!» Ему 
уже за шестьдесят, а мать все возится с ним, 
как с малышом, не в силах изменить свое 
отношение к нему. В Европе, Америке эта 
проб лема решается благодаря совершенно 
иной установке по отношению к подрастаю-
щим детям. Там, когда ребенку исполняется 
четыр надцать, родители уже знают: совсем 
скоро он вылетит из гнезда. И понимают, что 
после этого они останутся одни, будут прово-
дить вечера вдвоем, вдвоем пить чай, катать-
ся на лыжах, смотреть телевизор у камина...

А у нас, в Греции, родители сосредотачи-
ваются на подростке еще больше, чем на ма-
леньком ребенке. И вместо того, чтобы от-
пустить его, только усиливают контроль: 
во сколько приходит домой, с кем встречает-
ся, убирается ли в своей комнате – в общем, 
чем ребенок старше, тем больше его контро-
лируют: ограничивают и подавляют. И при 
этом – ну просто необходимо давать понять 
подростку, кто в доме хозяин! Отсюда и фра-
зочка: «Как мы сказали, так и будет!» И нам 
вовсе не приходит в голову мысль, что таким 
образом мы просто-напросто демонстрируем 
детям свое бессилие, неспособность решить 
собственные проблемы. А проблем – мно-
жество, но вместо того, чтобы с ними спра-
виться, мы вываливаем их на собственного 
ребенка. 

На днях я прочитал одну интересную 
мысль: самые бездарные педагоги – это ро-
дители. Потому что они, как правило, – моло-
ды. Не поймите неправильно, в этом утверж-
дении нет ничего обидного: просто, говоря 
иными словами, если вы, молодая пара, бла-
гополучно зачали и родили ребенка, это со-
всем не означает, что вы в состоянии пра-
вильно его воспитать. Так уж устроена жизнь. 
У зрелого человека больше мудрости, опыта, 
душевного равновесия, спокойствия, а мо-
лодежь устроена иначе. Молодые родители 
делают столько ошибок в процессе воспита-
ния потому, что сами не понимают, чего хо-
тят. У них самих еще не прошел переходный 
возраст.

И я также – тому пример. Поэтому 
ни в коем случае не хочу никого обли-
чить – все мы делаем ошибки, в том числе, 
и священники. 

mailto:?subject=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0
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Родители в переходном возрасте

Многие из родителей были 
в детстве слишком хорошими

В чем же проблема современных родителей? 
Дело в том, что многие из них в свое время 
были очень хорошими девочками и маль-
чиками. А это не вполне естественно. К со-
жалению. Потому что быть молодым и при 
этом не буянить, не бунтовать хоть немно-
го – невозможно. Бывает, некоторые родите-
ли говорят мне:

– У нас такой замечательный ребенок! Ти-
хий, спокойный...

– Сколько же ему лет? – осведомляюсь я.
– Восемнадцать.
– И неужели он никогда не спорит с вами, 

не противоречит?
– Никогда!
– Пресвятая Дева! – вздыхаю я тогда. – 

Посмóтрите, каким он будет в тридцать лет.
Но в тридцать лет этот молодой человек 

благополучно женится, а вот с появлением 
детей у него начинается переходный возраст. 
И это абсолютно естественно: ведь теперь он 
по-настоящему взрослеет! А когда человек 
растет, ему суждено пройти множество со-
стояний: это и сопротивление, и нервы, и ка-
кие-то желания – в общем, абсолютно есте-
ственные для такого периода вещи. И я вовсе 
не имею здесь в виду что-то ужасное – просто 
без такого этапа жизнь прожить невозможно.

Речь не идет о каких-то злодеях – 
это наши родные дети!

В детстве мы, как правило, – просто хорошие 
мальчики и девочки. А потому, создав семью 
и родив детей, как раз и вступаем в так на-
зываемый переходный возраст. И распла-
чиваться за него приходится нашим детям. 
Но ведь я хочу своему ребенку только доб-
ра! Хочу помочь ему, спасти его! Потому 

и указываю, куда можно идти, куда нельзя, 
как одеваться, с кем дружить; проверяю его 
телефон, почту, выведав пароли у его брать-
ев и сестер. Потому и не уважаю его свободу, 
не утихомириваю свои страхи.

А ведь все дело в том, что мы просто... бо-
имся! Нам кажется: если взять судьбу ребенка 
в свои руки, то он будет в полной безопасно-
сти. А Господь знал, что говорил, обращаясь 
к ученикам: «И отцом себе не называйте ни-
кого на земле, ибо один у вас Отец, Который 
на небесах» (Мф. 23:9) Нам же все кажется, 
что дети без нас пропадут, и если не быть по-
стоянно с ними рядом – это начало конца.

Но думать так – большая ошибка. Неза-
висимо от того, рядом ты со своим ребенком 
или нет, он вырастет – как душой, так и фи-
зически. Ведь, когда мы сажаем помидор, вы-
растает именно помидор, а не арбуз. Точно 
так же найдет свою дорогу и дитя. 

Ведь он не один – у него есть ангел-хра-
нитель, данный ему при крещении. Дитя хо-
дит в храм, причащается – а мы, получается, 
ни во что не верим, ни в какие Таинства. По-
тому что, если бы верили, то спали бы по но-
чам гораздо спокойнее, доверяя своих детей 
Богу.

Речь ведь не идет о каких-то злодеях – это 
наши родные дети! Дети, которые ищут свой 
путь, ищут себя в этой жизни, борются с со-
бой, своими переживаниями и гормонами. 
И вместо того, чтобы делать это в благопри-
ятной обстановке, они сталкиваются с нака-
заниями, криком, тиранией и деспотизмом. 
Чего же можно добиться в таком случае? 
Очень просто: мы потеряем своего ребен-
ка. Он замкнется в себе, перестанет с нами 
общаться, и чем изобретательнее мы будем, 
стараясь выведать что-то о его жизни, тем ис-
куснее он начнет ее от нас скрывать. 

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Вопросы священнику
Взяли иконку с кладбища.  
Что теперь будет?

«В праздник Святой Троицы была 
с внуком (10 лет) на кладбище. Когда 
шли домой, при выходе с кладбища 
внук на дереве увидел иконку Мат-
роны Московской, которая была 
приколота булавкой к Георгиевской 
ленточке. Мы ее отстегнули и забра-
ли домой.
А теперь мне говорят, что с кладбища 
ничего нельзя брать. Я эту иконку 
отнесла в церковь. Это очень плохо? 
И что мне еще нужно сделать?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день! Получая письма читателей, 
я задаюсь вопросом: почему так много людей 
верит в приметы?

То, что нельзя ничего забирать с клад-
бища, – это суеверие. Если по каким-то 

причинам Вам нужно взять с кладбища, 
например, фотографию усопшего, которая 
была там, разумеется, можно ее взять. Ни-
какой «негативной энергетики» (как об этом 
говорят) и т. п. на предметах с кладбища нет. 
Кладбище – это просто место, где пребывают 
тела наших усопших. Все! Никакой мистики.

Так что не переживайте. Если иконка была 
бесхозной и висела на дереве, наверное, хоро-
шо, что вы отнесли ее в храм. А вот если она 
была на деревце, которое росло на чьем-то 
участке, то получается, что взяли Вы чужое. 
Мало ли, зачем человек оставил там иконку? 
Может быть, он родственникам своим хотел 
ее передать или сообщить, что, например, 
жив? Так что чужого лучше не берите.

Храни Вас Господь!

Как быть, если крестили дома?

«Здравствуйте! У меня старень-
кая тётя очень переживает, что 
её младенцем крестила бабушка, 



Еженедельная приходская стенгазета

Подготовлено совместно  
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви 

«Православие и мир» – ежедневно о том, 
как быть православным христианином сегодня. 

Редакторы: Мария Азизян, Анна Данилова
Корректор: Екатерина Сысина
Макет: Сергей Амиантов
Верстка: Александр Архипцов

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru

Вопросы священнику

а не в церкви. Скажите, нужно ей 
докреститься? Она очень просит ей 
помочь. Спасибо большое».

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день! Мирянин – то есть христи-
анин, который не имеет священного сана – 
действительно, может в экстренных случаях 
совершить крещение самостоятельно. На-
пример, так делают, если нужно срочно окре-
стить человека, который болеет и при смерти, 
или, как это было у нас раньше, когда про-
сто нет возможности отнести ребенка в храм 
(в ситуации, когда шли гонения на Церковь).

Так что, если все было сделано правильно, 
тетушка Ваша крещена. Но вот что не может 
сделать мирянин – так это совершить над че-
ловеком таинство Миропомазания, которое 
совершается сразу после Крещения. 

Поэтому Вашей тетушке нужно как можно 
скорее прийти в храм, чтобы над ней совер-
шили миропомазание. Это не помазание, ко-
торое совершается перед большими праздни-
ками или накануне воскресного дня! 

Миропомазание – особое Таинство, о ко-
тором нужно договориться со священником. 
Если тетушка уже не выходит из дому, нуж-
но прийти в храм кому-то из родственников, 
объяснить ситуацию и договориться, чтобы 
священник пришел к тетушке домой.

Пока же тетушка может исповедоваться 
и причащаться, потому что Крещение само 
по себе действительно. 

Храни Вас Господь!

Когда о новопреставленном  
следует говорить «Царствие  
ему Небесное», «земля пухом»  
и «вечная память»?

«Поясните, пожалуйста, когда о но-
вопреставленном следует говорить 
“царствие ему небесное”, “земля 
пухом” и “вечная память”? Заранее 
благодарен, Алексей».

Отвечает иерей Роман Посыпкин: 

Дорогой во Господе Алексей!
С момента прекращения земной жизни 

мы, православные, желаем новопреставлен-
ному Царствия Небесного.

Что такое ЦарствоНебесное? Это пребыва-
ние с Богом. Желая покойному «Царства Не-
бесного» в словах и в молитвах, мы желаем 
ему самого главного – быть с Господом, а это 
и есть самое-самое основное, к чему стремят-
ся все христиане.

«Земля пухом» – это пожелание из язы-
ческих времен. Фактически это пожелание 
мёртвому телу, которому всё равно, где ле-
жать. Так что это пожелание неактуально.

«Вечная память» – это часть молитвенного 
текста панихиды, который читается об усоп-
ших. Для чего составлена панихида и другие 
молитвы? Самое главное, что можно сделать 
для почивших – это помолиться о них. 

Храни Вас Господь!
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