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Казанская икона Божией Матери:  
история с продолжением

Священник Михаил Асмус

►

Через некоторое время после покоре-
ния Казани царем Иваном Грозным, 
учреждения им Казанской епархии 

и успешного распространения хри-
стианства магометане стали оказы-
вать сильное сопротивление. Пожар 
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Казанская икона Божией Матери

1579 г., истребивший половину Казан-
ского кремля и прилегавшую часть 
города, они расценили как гнев «рус-
ского Бога». Именно в это время для 
укрепления Православия в Казани 
была явлена милость Божия через чу-
десное обретение иконы Богоматери, 
получившей по этому случаю наимено-
вание Казанской.

Матроне, девятилетней дочери стрельца 
Онучина, вознамерившегося поставить себе 
новый дом на месте пожарища, во сне яви-
лась Матерь Божия, повелевая сообщить ар-
хиепископу и градоначальникам, чтобы они 
извлекли из земли Ее образ, указав и место 
на пепелище, где надо было копать.

Так как никто не обращал внимания на 
слова ребенка, Матерь Божия явилась вто-
рично, а на третий раз девочка во сне увиде-
ла саму икону, от которой исходил грозный 
голос: «Если не поведаешь глаголов Моих, 
Я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». 
Тогда мать испуганной девочки отвела дочь 
к воеводам и архиепископу Иеремии, но ни-
кто не поверил словам ребенка.

Наконец, 8 июля, мать с помощниками 
стала рыть по указанию дочери, но только 
когда сама девочка взялась за заступ и стала 
копать около печи, появилась икона Бого-
матери, обернутая в ветхий суконный рукав. 
Лик иконы был ясный, будто только что на-
писанный, нисколько не пострадавший от 
огня (иконография Казанского образа пред-
ставляет собой разновидность Одигитрии-
Путеводительницы). Узнав о чуде, архиепи-
скоп с градоначальниками торжественным 
крестным ходом пришли на место чудесного 

обретения иконы и перенесли ее в церковь 
Николы Тульского, затем после молебна — 
в Благовещенский собор.

События явления и перенесения образа 
описал священник Никольской церкви Ермо-
лай, будущий митрополит Казанский и затем 
патриарх Московский Ермоген, мучениче-
ски пострадавший за Православие в смутное 
время.

Ему принадлежит и служба в честь Ка-
занского образа, включая общеизвестный 
тропарь: «Заступнице усердная…» Он также 
засвидетельствовал и первые чудеса, свер-
шившиеся во время торжества: по дороге 
прозрел Иосиф, бывший слепым уже три 
года, в самом соборе исцелился другой сле-
пец Никита. Впоследствии также была заме-
чена особая милость Богоматери через Свой 
Казанский образ к страждущим глазами.

После того как архиепископ с воеводами 
отправили царю подробное описание обре-
тения иконы с точным ее списком, тот велел 
строить на месте явления женский мона-
стырь. Первыми постриженницами обители 
стали отроковица Матрона и ее мать.

В 1595 г. митр. Ермогеном был отстроен 
новый Успенский собор и штат монахинь 
увеличен до 64 человек; чудотворный об-
раз был обложен царскими дарами — золо-
том, драгоценными камнями и жемчугом. 
В 1798 г. новые украшения были возложены 
императрицей Екатериной, и ею же были 
отпущены 25 тыс. руб. на строительство но-
вой соборной монастырской церкви, освя-
щенной в 1808 г.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о сеятеле (Лк. 8:5-15)

Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он 
сеял, иное упало при дороге и было потопта-
но, и птицы небесные поклевали его; а иное 
упало на камень и, взойдя, засохло, пото-
му что не имело влаги; а иное упало между 
тернием, и выросло терние и заглушило его; 
а иное упало на добрую землю и, взойдя, при-
несло плод сторичный. Сказав сие, возгла-
сил: кто имеет уши слышать, да слышит!

Ученики же Его спросили у Него: что бы 
значила притча сия?

Он сказал: вам дано знать тайны Царствия 
Божия, а прочим в притчах, так что они видя 
не видят и слыша не разумеют.

Вот что значит притча сия: семя есть 
слово Божие; а упавшее при пути, это суть 

слушающие, к которым потóм приходит диа-
вол и уносит слово из сердца их, чтобы они 
не уверовали и не спаслись; а упавшее на ка-
мень, это те, которые, когда услышат слово, 
с радостью принимают, но которые не име-
ют корня, и временем веруют, а во время ис-
кушения отпадают; а упавшее в терние, это 
те, которые слушают слово, но, отходя, за-
ботами, богатством и наслаждениями жи-
тейскими подавляются и не приносят плода; 
а упавшее на добрую землю, это те, которые, 
услышав слово, хранят его в добром и чистом 
сердце и приносят плод в терпении. Сказав 
это, Он возгласил: кто имеет уши слышать, 
да слышит!

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Мы сегодня слышали в Евангелии притчу и 
можем себе поставить вопрос: что такое прит-
ча? Притча – не рассказ, не иллюстрация ка-
кой-нибудь мысли – это призыв, и можно 
было бы даже сказать – это вызов нам заду-
мываться над тем, что в ней сказано. Сегод-
няшняя притча в этом смысле очень ясна. 
Христос дает четыре образа, которые соот-
ветствуют состоянию человеческих душ. Мы 
слышим слово Божие, слышим его в Еван-
гелии, слышим его в молитве, слышим его 
даже в своем сердце, когда наша душа, наш 
ум говорят нам Божию правду. Как мы на это 
будем реагировать?

Образы, которые дает Христос – да, это об-
разы, но они идут гораздо дальше того, что 

в них сказано. Некоторые слова падают на до-
рогу. Порой мы слышим новое слово из Еван-
гелия или просто от человека, и в тот момент 
нам оно кажется хорошим, интересным, но 
мы заняты другим. И пока мы откладываем 
время задуматься над ним, приходят другие 
мысли, которые отнимают от нас даже воспо-
минание о том, что было услышано.

Порой бывает, что слова евангельские или 
добрые человеческие слова падают в терние, 
то есть мы их слышим посреди забот, посре-
ди волнений нашей жизни. Мы заняты со-
всем другим, и как бы издали до нас доходят 
какие-то святые слова, но они заглушаются 
шумом этой жизни, и мы не успеваем остано-
виться на них. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Порой бывает, что эти сло-
ва падают на каменную почву. 
Это очень страшно, со мной 
это раз случилось так страш-
но, так жутко, что я этого за-
быть не могу. Я вышел читать 
Евангелие, то есть произносить 
перед вами, для себя и для вас 
слова Самого Христа – и ниче-
го из сказанного Им до меня 
не дошло. Ко гда я вернулся 
в алтарь, я подумал: как могу 
я сказать проповедь на слова, 
которые до меня вовсе не дош-
ли, на которые отозвался, как 
бы говоря Спасителю: «Ты напрасно гово-
ришь. То, что Ты говоришь, меня не касается, 
мне не интересно!» Представляете себе этот 
ужас! И я вышел на проповедь и так и ска-
зал. Я сказал честно, что Христос говорил со 
мной, и всё, что я мог Ему ответить, это: «То, 
что Ты говоришь мне, мне неинтересно, до 
души не доходит, даже ума не касается, это 
для меня просто пустой звук».

И мне стало страшно: как я перед Госпо-
дом могу стоять в молитве церковной, ру-
ководить этой молитвой, когда эти слова, 
Христовы слова, обращенные ко мне лич-
но, остались во мне как бы пустым звуком. 
И я обратился тогда к верующим (может 
быть, некоторые из вас это помнят, а может 
быть, эти мои слова тоже пали в терние и 
забыты) и сказал: «Подумайте: бывало ли 
с вами, что вы читали Евангелие, слышали 
добрые слова, не только в проповеди, но от 
родных, от друзей, и единственный отзвук, 
который у вас был, это: “Ох, отстань, мне 
сейчас не до этого! Я устал, у меня другие 
заботы, другие мысли, или просто я сейчас 
не в состоянии даже почувствовать то, что 
ты мне говоришь – отойди!”?» Случалось ли 
с кем-нибудь из вас такое страшное? А вме-
сте с этим это то, что Христос описывает 
в этой притче. Как это страшно!

А иногда бывает, что слово падет на доб-
рую почву, то есть коснется нас, ударит нас 
в самую сердцевину нашей души, и тогда 
всё изменяется. Так случилось с каждым 
из апостолов, с каждым из святых, с каждым 
из грешников, которые в свое время отошли 
от греха, стали новыми людьми.

Подумаем об этом: кто я сегодня? Камени-
стая почва, которая отбрасывает каждое ус-
лышанное слово? Дорога, по которой ходят, 
ходят, ходят? Или душа моя исполнилась 
такими заботами, такими тревогами, инте-
ресами, что слова Христовы представляют 
собой только малую долю того, что я слышу, 
и, в сущности, в жизни есть столько более за-
нимательного?.. Боже, какой это ужас!

Поэтому мне один священник раз сказал: 
«Читай Евангелие каждый день, потому что 
ты будешь меняться с каждым днем. Один 
раз ты будешь каменистой почвой, другой 
раз твоя душа будет как бы заполнена терни-
ем, в другой раз придорожная пыль наслоит-
ся. А в какой-то день, неожиданно для тебя, 
эти слова тебя коснутся и окажутся новой 
жизнью».

Подумайте над этим – об этом говорит 
притча, которую мы слышали сегодня.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Боязливостью болея, дитя,  
не бойся бармалея
Иеромонах Димитрий (Першин)

...Осень, депрессии накрывают и бетонно-
асфальтные мегаполисы, и затерянные де-
ревушки, СМИ доносят всё новые импульсы 
боли со всех концов несчастной Земли, связь 
времен распадается на глазах, и датское ко-
ролевство трещит по швам, а тут еще страх 
перед неведомым присутствием – внача-
ле в нашей душе, а затем, как нам кажется, 
и в окружающем мире. И человек боится вой-
ти в дом, открыть дверь, уснуть. Страх пара-
лизует его волю, и он понимает, что к живот-
ному ужасу примешивается некая злая сила, 
порабощающая его свободу.

Бармалея ввел в святоотеческое предание 
митрополит Иларион (Алфеев). Переводя 
тексты преподобного Симеона Нового Бого-
слова, он использовал имя этого сказочного 
персонажа для передачи звучания и значе-
ния слова, наделенного в средневизантий-
ской словесности тем же смыслом.

С одной стороны, как отмечали предвзя-
тые критики, явный анахронизм – бармалей 
появился на свет почти через тысячелетие 
после трудов преподобного. С другой – пере-
вод врастает в русскую культуру как её неотъ-
емлемая часть. А самое главное – улыбки тех, 
кому, собственно, и адресовано слово старца, 
подвизавшегося в Константинополе и его 
окрестностях на рубеже X и XI веков.

Перевод митрополита Илариона был из-
дан московским Зачатьевским монастырем 
в 1998 году, он карманного формата, вот 

почему его удобно носить с собой и давать 
почитать, что на исповеди, что просто в кругу 
общения.

Не могу не свидетельствовать: действи-
тельно, те, кого мучают страхи, пустые ком-
наты, навязчивые приметы, кто страдает бо-
язливостью, чувствует себя незащищенным, 
потерянным, брошенным, забытым, кого 
обуревают уныние и тоска, – улыбаются, уз-
навая себя в перепуганном малыше, впервые 
услышавшем о бармалее. А значит, смеш-
ное сравнение уже начинает свое целебное 
действие.

Вот почему в такой ситуации более чем 
уместен веселый и глубокий текст преподоб-
ного Симеона:

«Не удивляйся, если, когда над тобой 
господствует боязливость, ты трепещешь, бо-
ясь всего, ибо ты еще несовершенен и слаб и, 
как младенец, боишься бармалея. Ибо бояз-
ливость есть младенствующая и достойная 
смеха страсть тщеславной души. Не желай 
говорить словами с этим демоном или пре-
кословить ему, ибо когда душа в трепете и 
смятении, слова не помогают. Оставь их, сми-
ри разум твой, насколько хватит у тебя силы, 
и вскоре поймешь, что боязливость исчез-
ла» (Сто глав практических и богословских, 
глава 70).

Так стоит ли бояться бармалея?

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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►

Дорогие братья и сестры!

Если ваша семья многодетная, и вам трудно оплачивать 
дополнительные занятия детей – вы можете обратиться  
за помощью в Благотворительный Фонд «Православие и Мир»

Если у вашего ребенка есть какие-то талан-
ты или успехи, и дополнительные занятия 
по этим предметам платные, мы можем вам 
помочь. Важно желание самого ребенка за-
ниматься данным профилем и впоследствии 
связать с ним свою судьбу.

Стипендии выплачиваются на конкурсной 
основе, выбирает стипендиатов экспертная 
комиссия. 

Фонд может помочь с оплатой занятий по 
следующим дисциплинам: 

•  Музыка;

•  Изобразительное искусство;
•  Технические и естественные дисцип-

лины;
•  Иностранные языки.
Мы не выплачиваем деньги физическим 

лицам – перевод осуществляется на счет об-
разовательного учреждения.

Если по вашей заявке принимается поло-
жительное решение, то на сайте http://fond.
pravmir.ru/ открывается сбор средств для по-
мощи вашей семье.

http://fond.pravmir.ru/
http://fond.pravmir.ru/
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После того, как необходимая сумма соб-
рана, она перечисляется на расчетный счет 
юридического лица, которое будет оказывать 
непосредственные услуги вашей семье (обра-
зовательное учреждение, в котором проходят 
подготовительные курсы; школа искусств, 
где занимается ребенок; магазин, продаю-
щий необходимые товары и так далее).

Соискатель стипендии должен быть граж-
данином РФ в возрасте от 7 до 18 лет из 
многодетной семьи. Статус многодетности 
необходимо подтвердить официальным до-
кументом. Получить стипендию можно вне 
зависимости от региона, где вы проживаете. 

Чтобы отправить заявку на стипендию, вы 
заходите на сайт БФ «Православие и Мир» – 
http://fond.pravmir.ru/ и выбираете раздел 
«Нуждающимся». 

При заполнении заявки, обратите вни-
мание, что важна отличная успеваемость по 
профильному предмету. Это может быть ат-
тестат из школы, дневник за последний учеб-
ный год, ведомости и иные документы.

Достижения вашего ребенка необходимо 
показать в сфере, где вы хотите дополнитель-
но его развивать. Так, например, диплом по 
танцам никак не повлияет на принятие ре-
шения в отношении стипендии для курсов 
английского языка, но диплом победителя 
городской олимпиады по английскому будет 
положительно оценен при принятии реше-
ния для Соискателя на повышение знаний по 
языкам.

Стипендии БФ «Православие и Мир» мо-
гут быть двух видов: долгосрочные и кра-
ткосрочные. Долгосрочные выдаются на 
академический год или на половину академи-
ческого года для оплаты учебной программы 
образовательного учреждения. Максимально 
возможная сумма долгосрочной стипендии – 
10 000 рублей в месяц.

Краткосрочные стипендии помогут приоб-
рести необходимые для обучения материалы 
и оборудование, музыкальные инструмен-
ты, требующиеся в процессе образования, 
оплатить участие в конкурсах или олимпи-
адах, разовых образовательных программ 
и тренингах от одной недели до трех меся-
цев. Максимально возможная сумма такой 
краткосрочной стипендии – 50 000 рублей 
единовременно.

Стипендиат, наш будущий гений, обязан 
в течение всего времени получения стипен-
дии поддерживать высокие учебные пока-
затели, а также ежемесячно предоставлять 
в фонд отчет об обучении в простой пись-
менной форме, фотографии конкурсных или 
других оценочных мероприятий.

Заявки на конкурс оформляются в свобод-
ной повествовательной форме и должны со-
держать следующие обязательные разделы:

•  Рассказ о семье претендента;
•  Рассказ о виде деятельности, на которую 

запрашивается стипендия;
•  Стоимость обучения (материалов или 

оборудования);
•  Тип запрашиваемой стипендии и необ-

ходимая сумма (не более 80% от стоимо-
сти обучения);

•  Документарное подтверждение успевае-
мости от образовательного учреждения;

•  Фотографии, презентации и другие визу-
альные подтверждения достижений пре-
тендента в том направлении, на которое 
требуется стипендия;

•  Грамоты, награды, свидетельства с при-
ложением подтверждающих документов;

•  Рекомендательные письма.

К заявке должны быть приложены копии 
паспорта одного из родителей ребенка, сви-
детельства о его рождении, многодетного ►
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удостоверения, а также согласие на обработ-
ку персональных данных.

Друзья, подчеркиваем, что фонд финан-
сирует не более 80% от затрат на обучение 
по выбранной программе. Это означает, что 
не менее 20% стоимости должно быть потра-
чено на обучение по данной программе со 
стороны родителей ребенка, претендующего 
на стипендию. 

Подача заявок на конкурс осуществляет-
ся на сайте Фонда (http://fond.pravmir.ru/). 

Подателю заявки должно прийти на элек-
тронную почту подтверждение, что его заяв-
ка принята.

Подавайте анкеты! Мы открываем 
дорогу в будущее! Пушкины, Чайков-
ские, Павловы, Менделеевы и мно-
го новых имен раскрывается с нашим 
участием!

www.pravmir.ru
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