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Казанская икона Божией Матери
Архимандрит Мефодий (Морозов)
У каждого в жизни бывают трудные времена, когда кажется, что помощи ждать
больше не от кого. Немногие тогда находят в себе силы, чтобы сказать: «Пройдет время, и быть может, именно эти дни
будут вспоминаться как самые главные
и счастливые в жизни». Великую веру и
великую силу духа надо иметь, чтобы воспринять скорбные обстоятельства таким
образом. Но большинство из нас приходит обычно в отчаяние и, уронив голову
на руки, горько плачет о тяжкой доле.
Наверное, такую же скорбь испытывали около четырех столетий назад и жители града Казани, уцелевшие в страшном
пожаре, который почти дотла сжег Казанский Кремль и уничтожил больше половины города. Оплакав своих близких и
помолившись, они предали земле останки
своих родственников и вернулись на пепелище, чтобы заново строить свою жизнь.
Предстояло построить дом и стрельцу
Даниле Онучину, у которого была десятилетняя дочь по имени Матрона. И вот маленькой Матроне во сне явилась Матерь
Божия и сказала: «Пойдите на пепелище
вашего дома и копайте там. И обретете образ Мой, который вам поможет». Матрона
рассказала об этом взрослым, но к словам
ее никто не прислушался. И вновь она видит тот сон, и опять отроковице никто не
поверил. И когда в третий раз Матерь Божия явилась Матроне, голос Царицы Небесной грозно предрек: «Плохо вам будет,

если не послушаетесь и не обретете Мой
образ. А ты умрешь тогда». Только после
этого мать с девочкой, взяв кирку и лопату, пошли на пепелище и стали копать.
Они искали не золото, не серебро, а то, что
необходимо было для их спасения...
Скоро под развалинами печки они
увидели небольшую икону, завернутую в
ветхий рукав одежды. Девочка с матерью
понесли икону в церковь, и уже по дороге в храм начались чудеса: два слепца
стали зрячими. Вот тогда архиепископ и ►
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духовенство, и все, кто не захотел слушать
девочку, поняли, что именно было обретено в земле, не успевшей остыть от пожара.
В граде Казани был тогда учрежден монастырь в честь Казанской иконы Пресвятой
Богородицы, и первыми постриженными
в монастыре стали Матрона и ее мать, посвятившие жизнь Богу. С того времени и
не прерывается, дорогие мои, цепь великих благодеяний, которые Матерь Божия
творит по отношению к русскому народу
через Свой чудотворный образ. И пример
этому — праздник, который народ наш и
Отечество отмечает как государственный.
Это День народного единства.
Он установлен не только в память о событиях, происходивших более четырехсот лет назад, когда Россия с помощью
Матери Божией сумела преодолеть смутное время. Но и в память об избавлении
от греха, когда народ, на какое-то время
забывший Бога, опомнился, взял в руки
Святые Хоругви и, перестав ненавидеть
друг друга, пошел освобождать Москву и
Кремль от захватчиков.
Это было трудное время в нашей истории: иноземцы попирали наши святыни,
разрушали наши села и города. Но еще тяжелее было то, что бояре оказались предателями: в страхе потерять свое добро, они
признали Лжедмитрия, объявившего себя
царем. Даже мать убиенного мученика царевича Димитрия вынуждена была солгать, сказав: «Да, это мой старший сын».
Конечно, нашествие завоевателей —
всегда беда, и многие из них пытались полонить Россию. Но если русский человек
крепко стоит в вере, его нельзя одолеть, и
это подтверждает вся наша история. Если
же он пребывает в расслаблении, в грехе,
если забывает Бога и перестает каяться, то
жизнь его катится под откос. И тогда он,
истерзанный грехом, становится бессилен
перед любым завоевателем. Это и произошло в смутное время. Но силы нашлись,
и Господь по молитвам и предстательству

Казанская икона Божией Матери
милостивой и Святой Своей Матери сохранил Русскую землю.
Двадцать первого октября по старому
стилю ополченцы со всех уголков страны
вошли в столицу и в торжественном молебстве собрались у стен Китай-города, за
стенами которого сокрылись Лжедмитрий
и польские оккупанты. А на следующий
день, то есть четвертого ноября по новому
календарю, при внесении Казанской иконы Божией матери воины устремились на
врага и взяли штурмом Китай-город. Испугавшиеся иноземцы оставили Кремль,
который достался русским почти без боя.
Но сегодня, дорогие мои, мне хотелось
бы не только вспомнить историю, но и задуматься о нашей с вами жизни. Потому
что в трудные времена мы и должны направить все свои силы, все свои думы к
Матери Божией. Обратиться к Ней с горячей молитвой, искренне покаяться в своих грехах. И тогда, какие бы трудности перед нами не стояли (а они всегда будут), с
Божией помощью их удастся преодолеть.

Тропарь Казанской иконе
Богоматери, глас 4
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.
2007 г. Публикуется в сокращении
s.solovki-monastyr.ru
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Евангельское чтение
Притча о сеятеле (Лк, 8:5-15)
Вышел сеятель сеять
слушающие, к которым
семя свое, и когда он сеял,
потом приходит диавол и
иное упало при дороге и
уносит слово из сердца их,
было потоптано, и птицы
чтобы они не уверовали и
небесные поклевали его; а
не спаслись; а упавшее на
иное упало на камень и,
камень, это те, которые,
взойдя, засохло, потому что
когда услышат слово, с
не имело влаги; а иное упарадостью принимают, но
ло между тернием, и выкоторые не имеют корня,
росло терние и заглушило
и временем веруют, а во
его; а иное упало на добрую
время искушения отпадаземлю и, взойдя, принесло
ют; а упавшее в терние, это
плод сторичный. Сказав
те, которые слушают слосие, возгласил: кто имеет
во, но, отходя, заботами,
уши слышать, да слышит!
богатством и наслаждениУченики же Его спроями житейскими подавлясили у Него: что бы знаются и не приносят плочила притча сия? Он скада; а упавшее на добрую
зал: вам дано знать тайны
землю, это те, которые,
Царствия Божия, а проуслышав слово, хранят его
Джеймс Тиссо, 1886-1894
чим в притчах, так что
в добром и чистом сердце
они видя не видят и слыша не разумеют. и приносят плод в терпении. Сказав это,
Вот что значит притча сия: семя есть Он возгласил: кто имеет уши слышать, да
слово Божие; а упавшее при пути, это суть слышит!

Проповедь на Евангельское чтение
Епископ Митрофан (Зноско-Боровский)
Сеятель — это Господь. Семя — это
слово Божие. А почва — это наши с вами
сердца. Разная почва — отсюда разный
результат всхода и плода в почву брошенного семени.
Обратим внимание на заключительные слово притчи, а именно: «упавшее на

добрую землю — это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении».
В этих заключительных словах Господь
указывает на то, что мы, слушающие слово Его, должны, прежде всего, принять
это слово, затем хранить его, но хранить в ►
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«добром и чистом сердце», и лишь тогда
это слово, как семя, принесет плод мног,
т.е. даст нам силы и способность стать
подлинно христианами, как по внутреннему строю души, так и во внешних делах
наших.
Апостол Павел, в ныне слышанном
апостольском чтении, говорит о плодах
им, апостолом, принятого и хранимого в
чистоте сердца слова Божия: «Уже живу
не я, а живет во мне Христос», «возлюбивший меня и предавший Себя за меня».
Слово Божие осветило его мысли и желания, дало направление воле его.
И мы с вами, дорогие, слушаем слово
Божие. Но кто из нас может о себе сказать:
«уже не живу я, а живет во мне Христос»?
Чувствуешь ли ты, христианин, подобно
апостолу, что «живет в тебе Христос», что
слово Его направляет твои мысли, управляет желаниями твоими и волей твоей,
что ты живешь и действуешь во славу Божию? Если не чувствуешь и не замечаешь,
то почему? Да потому, что слушая слово
Божие, ты, даже восторгаясь им, это слово
в себе не хранишь. А не хранишь потому,
что сердце твое лишено ответной любви к
возлюбившему тебя Господу, лишено чистоты и доброты; потому, что ты «в землю
зарыл» данный Богом тебе талант веры.
Даже когда стоишь ты в храме, мысли
твои блуждают в миражах, в самообмане,
в заботах о том, что подвержено тлению и
огню, и в результате изгоняется из сердца
возрождающая и питающая мысль и чувство сила слова Божия. Сердце становится
неспособным хранить в себе слово Божие
и приносить плод. Если же ты не способен к плодоношению, к жизни по Христу
и Евангелию — значит, ты ложно именуешь себя христианином.
Не удивительно, что современные
язычники заявляют христианским миссионерам: мы любим вашего Христа, но

Проповедь на Евангельское чтение
мы ненавидим ваше христианство. А ведь
если бы мы были не только слушателями
слова Божия, но и исполнителями его, то
за нами весь мир обратился бы ко Христу,
ибо жизнь христиан была бы красноречивее и сильнее всякой проповеди.
Как же нам с вами достигнуть того светлого состояния, к которому зовет нас Христос и о котором свидетельствует апостол
Павел? Иначе говоря, что делать, чтобы
стать подлинно христианином? Для этого нужна борьба с самим собой. И прежде
всего, следует следить зорко за своими
мыслями. В наших мыслях таится искра, которая или светом озаряет чувства
наши, наше сердце, или же тьмой сердце
наполняет. Следует зорко следить за тем,
чтобы не угнездились в нас мысли, слову Божию противные, ведущие ко греху;
не допустить, чтобы эти мысли отравили
ядом греха наши чувства и не толкнули
волю к отходу от Христа. Чтобы не допустить засорения сердца, необходимо возможно чаще омывать сердце свое в покаянной молитве, нести свои греховные
мысли к исповеди — получить разрешение по слову Самого Господа: «приимите
Духа Святого, кому разрешите грехи, тому
разрешатся». При частом омовении сердца, слово Божие будет падать на чистую,
добрую почву сердца и принесет многий
плод в терпении. И лишь тогда мы будем
способны стать подлинно христианами,
сможем достигнуть того светлого состояния, о котором говорит апостол Павел:
«уже живу не я, а живет во мне Христос,
меня возлюбивший».

Публикуется в сокращении
www.pravoslavie.by
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Трудные места Евангелия:
«Глас хлада тонка»
Андрей Десницкий, доктор филологических наук, старший научный
сотрудник Института востоковедения РАН, консультант Института
перевода Библии
Есть в Библии один красивый образ,
который нечасто вспоминают — он теряется за другими образами, куда более
звучными и красочными. Илия, великий
пророк, в тяжелое для себя время, когда
израильтяне преследовали его и поклонялись идолам, попросил Господа, чтобы
Тот Сам явился ему.
Ответ ему был дан такой: «выйди и
стань на горе пред лицем Господним, и
вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в
ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне
Господь; после огня веяние тихого ветра,
и там Господь». По-славянски заключительные слова звучат еще ярче и загадочней: «Глас хлада тонка и тамо Господь».
Илия весь был — пламя и буря. Он обличал царя и истреблял языческих пророков, низводил огонь с неба и сам был
вознесен на небо в огненной колеснице. Не случайно именно о нем говорили
наши предки, заслышав грозу: это пророк Илия катит по небу. Именно такому
пророку Господь и показывает самым наглядным образом, что Он входит в человеческую жизнь не в вихре, не в землетрясении, не в пламени, а в чем-то настолько
тихом и неприметном, что даже перевести это выражение на любой современный язык очень трудно. Можно возразить
и удивиться, ведь Закон на горе Синай

был дарован народу как раз в землетрясении, и не раз сведенное с неба пламя
подтверждало, что Господь есть Бог (и по
молитвам Илии в том числе), и даже Иову
ответил Господь из бури. Всё это так.
Но сам Ветхий Завет — он скорее про
другое: про то, как Господь избрал неприметный и ничем не знаменитый народ. У египтян были великие пирамиды,
у вавилонян — каналы, шумеры изобрели
первую письменность, а финикийцы —
первый алфавит. А вот древним евреям
нечем было хвалиться, кроме Бога.
И так Господь напоминал им, что назначение избранного народа в этом мире
— не в славе и силе, не в государственном
величии и не в культурном и технологическом превосходстве, а в чем-то совсем
другом. То же самое касается и Нового
Израиля, Церкви. Ведь всё самое главное,
что мы находим в Новом Завете, дается не
в буре и пламени, а именно что «в гласе
хлада тонка». Рождение Младенца в вертепе, беседы с рыбаками на берегу озера,
Вечеря с учениками в горнице частного
дома — разве сравнится всё это с царскими
праздниками Ирода, с великолепием храмовых обрядов, с мощью римского войска
и многоученостью книжников и фарисеев? Но не во всем этом явился Господь.
Сегодня, как и во времена Илии, как и
во времена Христа, внешний, языческий
или атеистический мир поражает многим, но прежде всего, своим блеском и
шумом. Включаешь телевизор — на тебя ►
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обрушиваются и вихри, и землетрясения,
и пламень. Не слишком добросовестные
журналисты сознательно стараются дать
каждой новости наиболее хлесткий заголовок или анонс, и желательно с негативом. Еще в большей степени это касается рекламы. Сегодня на человека
обрушивается такой поток информации,
что до него можно только докричаться.
Некогда ему объяснять, чем хорош именно этот товар, нужно задеть в нем самые
чувствительные струнки, любой ценой
его «зацепить».
А поскольку зацепок таких всё больше, приходится придумывать всё новые,
всё более изощренные и сильнодействующие. Так компания подогретых пивом
подростков кричит всё громче, размахивает руками всё шире – каждому надо
перекричать остальных. Скажи один из
них любую, пусть даже самую важную
вещь спокойным, ровным голосом — его
никто просто не услышит. Проходит время, они привыкают — и то, что нельзя
прокричать, они уже не могут выразить;
что превосходит сложностью и глубиной рекламный ролик или музыкальный
клип — то неспособны воспринять. Что с
такими делать — отдельная тема, да и нет
у меня единого ответа. Но одно могу сказать точно: с этим мозготрясением нельзя
соревноваться. Всё равно проиграешь, а
если вдруг даже выиграешь, сам тому не
обрадуешься.
Но христианские СМИ да и просто
частные разговоры христиан тоже нередко вовлекаются в похожий круговорот.
Говорить вполголоса значит не быть услышанным, и потому выбираются самые
скандальные темы, приводятся самые жареные факты, даются самые резкие оценки. Ничего, если потом не всё сказанное
окажется уместным — по крайней мере,
внимание привлечь удалось. А если сама
тема разговора очень важна, то, пожалуй,
можно и пренебречь побочными эффектами, главное, чтобы люди услышали.
Разве не так?
Нет, не так. Даже если не вспоминать
о таких понятиях, как пустословие или

осуждение (а их границы в крике пересекаются легко и незаметно), такое поведение оказывается просто нерациональным. Перекричать рекламистов и
«новостников», равно как и подростков
с пивасиком, нам все равно не удастся. С
тем же успехом мог бы Моисей взяться за
строительство пирамид повыше фараоновых, или апостолы – за сооружение храма пышнее иродова. Если мы сегодня закричали, чтобы нас услышали, то завтра
придется кричать еще громче, и послезавтра, и так до бесконечности. Мы втягиваемся в соревнование, которое обречены
проиграть
Есть такое понятие, как «экологичность решения». Порой то или иное решение проблемы оказывается самым
выгодным и действенным в ближайшей
перспективе, но наносит существенный и
длительный вред всей ситуации в целом.
Например, построили нефтяную вышку,
получили прибыль, но на десятилетия
загубили окрестную природу. Или другой пример: засыпали пожарный пруд и
пустили его под застройку, не обновляли
пожарную технику и даже рынду сдали в
металлолом – а через несколько лет оказались совершенно беззащитными перед
пожаром. Чтобы избегать таких решений,
не нужна какая-то особая мудрость, достаточно обычного опыта и здравомыслия. И сдается мне, что там, где о Боге
начинают кричать, где Евангелие проповедуют путем скандала — там принимают
крайне неэкологичные решения, пусть
даже и для очень насущных проблем.
Но даже не это главное. Наш мир, оглушенный криком, ослепленный фальшивым блеском, все-таки воспоминает иногда: да ведь было же и еще нечто важное,
полузабытое, давнее, детское… И мы, может быть, сумеем ему об этом напомнить
словами древней нашей Книги: веяние
тихого ветра, глас хлада тонка — и там
Господь.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

6

Еженедельная приходская стенгазета

В деле потрудись, в молитве не ленись!
Преподобный Оптинский старец Амвросий
Оттого и кончина была хороша, что
жила хорошо. Как поживешь, так и
умрешь.
***
Отчего люди грешат? Или оттого, что
не знают, что должно делать и чего избегать, или если знают, то забывают, если
же не забывают, то ленятся и унывают.
***
Иди, куда поведут; смотри, что покажут, и всё говори: да будет воля Твоя. Вот
смерть-то не за горами, а за плечами, а
нам хоть кол на голове теши.
***
Лицемерие хуже неверия.
***
Жить можно и в миру, только не на юру,
а жить тихо.
***
Москва бьет с носка и колотит досками.
***
Если слушать чужие речи, придется
взвалить осла на плечи.

***
Нужно жить нелицемерно и вести себя
примерно, тогда наше дело будет верно, а
иначе выйдет скверно.
***
Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое
почтение.
***
Народ! Не разевай рот!
***
Когда кашу заварим, тогда увидим, что
творим.
***
Батюшка, мы знаем, что вы молитесь
на нас каждый вечер.
Да, когда не устаю, а то и свинья забудет своих поросят, когда ее палят.
***
Ты не тужи, у тебя не ременные гужи.
Лыко да мочало оборвалось — связала и
опять помчала.

«Жить - не тужить.

***
Купить — все равно, что вошь убить, А
продать — все равно, что блоху поймать.

Изречения Амвросия Оптинского».
М, 2011 г.
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На вопросы отвечает Патриарх
Именины или День ангела
Церковь каждый день вспоминает память какого-либо святого. Обычно этот
день соответствует либо дню кончины
святого, либо его прославлению, как в
случае со святителем Тихоном. Либо
вспоминает обретение или перенесение
мощей, то есть честных останков святого.
Другими словами, каждый день вспоминаются имена святых угодников Божиих.
В какой-то день в году прославляется
святой, имя которого носит тот или иной
человек. Вот этот день и именуется Днем
ангела, днем имени - именинами. В христианской традиции этот день празднуется более значительно, чем даже день
рождения. Потому что святой, имя которого мы носим, является нашим небесным покровителем, нашим ходатаем, заступником перед лицом Божиим, нашим
ангелом.
Как провести этот день? Его надо провести торжественно. Действительно, это
самый, может быть, важный день для человека в году. И по-христиански его нужно начать с храма, с молитвы. В этот день
обязательно нужно причаститься Святых
Христовых Таин. Ну а днем или вечером
иметь застолье в кругу семьи, пригласить родных, близких по духу, знакомых
людей.
Очень важно, чтобы в этот день имениннику дарили подарки, особенно если

Именины учительницы. Николай Богданов-Бельский, 1910 г.

именинник маленький. У многих людей
именно с детскими именинами связаны
самые светлые воспоминания о прошлом,
о детстве. Это воспитывает, создает некую
традицию в семье, скрепляет семейные
узы.
Вообще, всякое семейное торжество
призвано скреплять семейные узы. Плохо, когда у нас нет семейных праздников,
когда они уходят из нашей жизни. Поэтому следует праздновать День ангела каждого члена семьи и делать это по возможности наиболее торжественным образом.
Из бесед Святейшего Патриарха Кирилла
в ОВЦС и телепрограммы «Слово Пастыря»
www.convent.mrezha.ru
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