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КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

С

овершенно особенной
любовью и почитанием
именно в России пользуется Казанская икона — каждый верующий сразу понимает, о каком образе идет
речь. Именно этот образ
дарится новой повенчанной
паре, как хранитель очага и
семейная реликвия. Уникальная история появления, чудеса, случившиеся
по молитвам православного люда возле образа — все это делает Казанскую Богородицу совершенно особенной,
среди тысяч других икон.
В названии отражается история появления
Казанской иконы — была она явлена в г. Казани при весьма необычных обстоятельствах.
Это был период после сильного пожара, пострадала добрая половина Кремля, иноверцы
начали говорить о том, что христианский Бог
гневается на Свой народ.
Отроковица по имени Матрена увидела во сне
Пречистую Деву, которая сказала ей отправиться на поиски образа. Девочка рассказала
о своем сне родителям, но они не приняли его
всерьез. Но видения повторялись, и вот наконец мать сдалась — она сама пошла на пепелище. Там была обретена икона Царицы Небесной, которая именуется явленной (чтобы
отличать «оригинал» от множества последующий копий).
Весть о чудесной находке моментально облетела весь город, правящий архиерей явился
под звон колоколов, чтобы поклониться святыне. Во время первого же крестного хода по
городу, возле образа прозрело двое слепых.
Образ стал храниться в ближайшем храме, а
на месте чудесного события Иван Грозный
выстроил монастырь: Матрена с матерью стали там инокинями. В 1594 г. состоялась закладка Казанского собора, куда жертвовали
много драгоценностей и золота. Например,
Екатерина II подарила иконе новую ризу с
собственными бриллиантами.
Узнать образ можно, прежде всего, по тому,
что на нем — сокращенное по плечи изображение Богородицы. Это один из вариантов
«Путеводительницы» — ведь Царица Небесная есть дорога к Христу.
Она является земной Матерью Иисуса.

Богородица молится о спасении всего человечества.
Человеческая природа святой Марии объединяет каждого верующего через нее с Христом.
Голова Божией Матери немного наклонена к
сыну — это и знак материнской любви, и поклонение Богу. Младенец же благословляет
Марию, и всех людей в ее лице. Взоры обеих
фигур направлены к молящимся людям, как
бы подчеркивая единение Божественной и человеческой природы.
Богословское значение Казанской иконы —
указать верующим истинный Путь к спасению, который лежит через Христа. Только Божия Матерь имеет настолько сильное
дерзновение к Спасителю, что может ходатайствовать перед Ним за всех верных. Временами кажется — силы на исходе, и единственная помощь может прийти лишь с небес.
Тогда следует взять паузу, прочитать молитвы
около Казанской иконы. Не зря она зовется
Путеводительницей — наставит на правильную стезю, сохранит от неверных решений.
Иногда Царица Небесная является людям во
сне и прямо говорит, что надо сделать.
Роль святого образа в 20 — 21 веке
Значение Казанской иконы не стало меньше
со временем. Во время Великой Отечественной, маршал Г. Жуков ездил с образом к солдатам, чтобы они могли помолиться своей Небесной
Покровительнице.
Молебны
служились и в Ленинграде, и в партизанских
отрядах. В 1943 г. началось возрождение Православия, стали открываться храмы, возрождались монастыри, духовные семинарии.
Не иссякают чудеса по молитвам Казанской
иконе и в наше время, зафиксированы они по
всей России от Иванова до Екатеринбурга.
Особым духовным знаком верующие считают мироточение. Случилось истечение мира
(благовонного масла) из Казанского образа в
годовщину повторного открытия Оптиной
пустыни.
В Смоленске образ Богородицы начал плакать (1991 г.), несколько лет спустя в Казанском храме (с. Пучково) храмовая икона стала
кровоточить — ее признали местной святыней. Зафиксированы в разных епархиях многочисленные случаи исцеления.
Пока будет продолжаться на земле жизнь, не
оскудеет и помощь верующим от Царицы Небесной. Неважно, возносятся молитвы чудот-

ворной Казанской иконе, или около обычного
бумажного образа, вырезанного из календаря.
Главное, чтобы молитва исходила из самого
сердца, тогда она обязательно будет услышана.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТЬ»

Н

есомненно, что уже само
наименование сего образа, «Всех скорбящих Радость»,
послужило причиной широчайшей его распространенности на Русской земле. Помимо
первого московского образа
насчитывалось не менее двух
с половиной десятков чудотворных и местночтимых списков с этой иконы: в самой
первопрестольной и в ее
окрестностях, на берегах
Невы и в Абхазии, в сибирском Тобольске и в Киеве, в Вологде и в Нижнем Новгороде, в иных городах, весях и обителях. Душе русского человека особенно
близок и понятен скрытый в названии иконы
смысл — упование на Пречистую, неизменно
спешащую утешить, облегчить скорбь и страдания людские, дать «нагим одеяние, больным исцеление»…
Богородица пишется на этой иконе в полный
рост, обычно со скипетром в деснице и с Младенцем на шуйце, но иногда и без Него, с распростертыми руками, как на знаменитой
«Всех скорбящих Радость» (с грошиками), в
окружении припадающих к Ней бедствующих христиан и посланных для утоления их
скорбей Ангелов, указующих на Приснодеву
— источник неиссякаемой и всепобеждающей радости. Одеяние Пречистой на списках
разнится: Она предстает то во славе, с венцом
на главе и в ризах царицы, то в обычном для
земных Ее дней плаще и белом плате.
Как повествует старинная церковная летопись, в лето 7196 от сотворения мира (1648 год
от Рождества Христова) терзаемая огромной
незаживающей язвой в боку вдова Евфимия
Акинфиева, родная сестра патриарха Иоакима, отчаявшись получить исцеление у лекарей, воззвала к Пречистой и внезапно услышала глас: «Евфимия, отчего в скорби своей
не прибегаешь ты к общей Целительнице
всех?» — «Где же найти такую Целительницу?» — смиренно спросила больная. И тогда

глас повелел обратиться к священнику «храма боголепного Преображения Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа и преподобного
отца Варлаама Хутынского, новгородского
чудотворца», что на Большой Ордынке в Москве, с тем чтобы тот взял там «на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся
женщины», образ Пречистой и отслужил перед ним молебен с водосвятием. Немедленно
исполнив все это, Евфимия получила исцеление. Так произошло первое чудо от «иконы
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и
Приснодевы Марии, яже нарицается Всех скорбящих Радость», а самый храм получил
и доселе сохраняет название
Скорбященского (хотя главный престол его и освящен во
имя Преображения). Знаменит
храм на Большой Ордынке
еще и тем, что здесь ежегодно
исполняются «Всенощная» С.
В. Рахманинова (в ближайшую ко дню его кончины, 28
марта, субботу) и «Литургия»
П. И. Чайковского (день его
кончины пришелся на 25 октября по старому стилю — следующий за празднованием чудотворной
день). Каждую субботу здесь совершается молебен у чудотворной, в последние годы явившей новый благодатный дар исцеления
страждущих от алкоголизма и наркомании. У
каждого века свои скорби — не преходит
лишь даруемая Заступницей радость исцеления.
Помимо храма на Большой Ордынке, в первопрестольной ныне действуют еще четыре
приходских храма во имя иконы «Всех скорбящих Радость» (на 3-й Мещанской при Старо-Екатерининской больнице, на Калитниковском кладбище (с местночтимым списком),
на Зацепе (более известный по приделу как
храм Фрола и Лавра) и при психиатрической
больнице на Канатчиковой даче); такое же посвящение имеет и престол больничного храма
Николо-Угрешского монастыря. Прежде в
Москве имелись также Скорбященский женский монастырь на Новослободской улице и
почти десяток Скорбященских церквей, в том
числе при нескольких больницах, приютах и
тюрьме «Матросская тишина».
В отличие от москвичей, православные города на Неве были уверены, что первоявленный
образ чудотворной был в 1711 году перевезен
в новую столицу сестрой Петра I царевной
Наталией Алексеевной и со временем оказался в Скорбященской церкви на Шпалерной
улице. Чуду именно от этого образа приписывалось прекращение свирепствовавшей во

времена Екатерины II эпидемии оспы.
Церковные историки уже к началу ХХ столетия затруднялись ответить, какая из икон —
на Большой Ордынке в Москве или на Шпалерной в Санкт-Петербурге — являлась
первым образом. Но судя по тому, что петербургская икона написана на кипарисной доске
на загрунтованном холсте, она моложе московской.
Однако со временем и Санкт-Петербург обрел
свою икону «Всех скорбящих Радость» в особом ее изводе — так называемой «Богородицы с грошиками». В давние времена жившие
в пригородной деревне Клочки (ныне это район Стеклянного завода, давно вошедший в
черту Петербурга) купцы Куракины нашли
прибитый волнами Невы к берегу образ Богородицы; через несколько поколений их наследники пожертвовали семейную святыню в
часовню при Стеклянном заводе.
23 июля 1888 года над невскими берегами
разразилась страшная гроза. Ударом молнии
выжгло внутренние стены часовни вместе со
всеми иконами и разбросало монеты из кружки для подаяний. Уцелела лишь одна икона,
причем с лика Пречистой спали позднейшие
записи, а двенадцать медных монет из кружки были с нечеловеческой силой вбиты в доску иконы. С тех пор новая чудотворная и получила народное наименование «Богоматери
(с грошиками)». На следующий день к часовне потекли потоки богомольцев, начались и
уже не прекращались чудесные исцеления. В
1898 году здесь был освящен новый храм,
причем чудотворная оставалась в часовне и
переносилась в храм лишь на время богослужений. Именно это место упоминается в строках А. А. Ахматовой «Пароходик идет до
Скорбящей…» — так обычно добирались
сюда богомольцы. В советское время храм
был разрушен, часовня Промыслом Божиим
сохранилась до наших дней, сам же чудотворный образ (с грошиками) находится неподалеку, в Троицкой церкви «Кулич и пасха».

Максимиана.
Родители его, тайные христиане, долго не
имели детей. Они усердно молили Господа о
даровании им наследника. Всемилостивый
Господь внял их молитвам и даровал им сына,
которого они назвали Димитрием. Когда отрок подрос, они, призвав священника, тайно
крестили его в своем потаенном домашнем
храме и постоянно наставляли в вере.
Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий Солунский достиг совершеннолетия.
Император Максимиан Галерий, вступивший
на престол в 305 году, назначил Димитрия на
место отца властителем и воеводой Фессалонийской области.
Главной обязанностью Димитрия было защищать свою область от внешних врагов, но император потребовал от него также, чтобы он
истреблял христиан. Димитрий вместо этого
стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к Христовой вере.
Конечно, императору вскоре донесли, что
проконсул Димитрий Солунский — христианин.
Возвращаясь из похода против сарматов (племен, населявших причерноморские степи),
Максимиан остановился в Солуни. Готовясь к
смерти, Димитрий Солунский раздал свое
имущество бедным, а сам предался молитве и
посту. Император заключил проконсула в
темницу.
Как в светлом чертоге святой Димитрий Солунский сидел в темнице, хваля и прославляя
Бога.
Дьявол, желая устрашить святого, обратился
в скорпиона и хотел ужалить его в ногу. Осенив себя крестным знамением, святой безбоязненно растоптал нападавшего. Также он
сподобился посещения Ангела Божьего, принесшего ему мир и ободрившего его перед
страданиями.
В это время нечестивый Максимиан развлекал себя и жителей Солуни гладиаторскими
сражениями в цирке. Христиан разыскивали
и тащили на арену. Известный среди гладиаторов гордый и надменный Лий легко одолевал кротких христиан в сражении и, при ликовании озверевшей толпы, сбрасывал их на
копья воинов.
Юноша Нестор, из
христиан,
навестил
Димитрия
Солунского в темнице, и испросил у
него благословения на единобореликомученик Димитрий Солунский ро- ство с Лием. Укредился в городе Солуни в Греции (иначе – пляемый Богом,
Фессалоники, ныне – Салоники) в правление Нестор одолел горнечестивых царей-богоборцев Диоклетиана и дого гладиатора и

4 ноября –

день памяти
Великомученика
Димитрия Солунского

В

бросил его на копья воинов.
Гибель Лия сильно опечалила Максимиана, и
он тотчас приказал казнить блаженного Нестора. Но эта казнь не утешила злочестивца, а
когда он узнал, что святой Нестор поразил
злодея Лия по совету и благословению святого Димитрия, он разозлился еще сильнее и
возгорелся желанием отомстить за гибель любимого борца.
Ранним утром 26 октября 306 года в темницу
вошли воины. Они застали святого стоящим
на молитве и тут же пронзили его копьями.
Так исповедник Христов, святой Димитрий,
перешел в вечные светлые обители. Тело великомученика Димитрия выбросили на съедение зверям, но солуняне тайно предали его
земле.
Слуга Димитрия Солунского Лупп взял кровавую ризу и перстень мученика и начал ими
исцелять недужных. Когда слух об этом дошел до Максимиана, император приказал ему
тоже отрубить голову.
В правление императора Константина Великого (324-337 гг.) над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, в котором совершалось множество чудес и исцелений. А
через сто лет один иллирийский вельможа по
имени Леонтий, получив в том храме исцеление от тяжкого, неизлечимого недуга, захотел
в знак благодарности построить новый величественный храм.

О ерпение
терпении
— это вовсе не состояние скота,

Т

который всё терпит. Это не унижение человека — совсем нет. Это не компромисс со
злом — ни в коем случае. Терпение — это
есть умение сохранять невозмутимость духа
в тех обстоятельствах, которые этой невозмутимости препятствуют. Терпение — это есть
умение идти к цели, когда встречаются на
пути различные преграды. Терпение — это
умение сохранять радостный дух, когда
слишком много печали. Терпение есть победа
и преодоление, терпение есть форма мужества — вот что такое настоящее терпение.
Протоиерей Александр Мень

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

6 ноября, Вторник
Иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость»
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

8 ноября, Четверг
Вмч. Димитрия Солунского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
10 ноября, Суббота
Прп. Иова, Игумена Почаевского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

11 ноября, Воскресенье
Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Прмц. Анастасии Римлянины
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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