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  Высокопреосвященные и 
Преосвященные владыки! Дорогие отцы, 
братья и сестры! 
  Всех вас сердечно поздравляю с 
праздником в честь Казанской иконы 
Божией Матери, который стал еще и 
государственным праздником, именуемым 
День народного единства. Перед 
Казанской иконой молились наши 
ополченцы, чтобы одержать победу над 
врагом, засевшим в Кремле и Китай-
городе, оккупировавшим центр Москвы, а 
значит, центр самой России, и 
претендовавшим на то, чтобы 
оккупировать всю нашу землю. Речь шла о 
спасении Отечества, но спасти его было 
невероятно тяжело, потому что сил у нас 
не было.  

А сил не было не потому, что мы были слабыми, а потому что мы были 
разделены на множество партий, каждая из которых боролась с другой, а 
иные еще и сотрудничали с оккупантами, желая, чтобы на царском русском 
престоле воссел иноземный царь. 

Через смутное время проходили наш народ и наша страна. А смута в 
первую очередь замутняет сознание, лишает человека жизненных 
ориентиров, испепеляет всякие ценности, которые являются маяками на 
человеческом пути. Все исчезает, когда наступает смута. Ее можно сравнить 
со страшной пургой: выйдя за дверь, человек ничего не видит — ни дороги, 
ни даже собственного дома. Он может с легкостью погибнуть только потому, 
что перед ним нет пути. То же самое происходило с нашим народом. Люди не 
видели выхода из сложившейся политической ситуации, и поэтому 
ополчение подошло к Москве не таким уж сильным, — все зависело от того, 
насколько это ополчение будет поддержано. Не столько от воинского 
мастерства зависел исход битвы и всей освободительной борьбы, сколько от 
осознания народом необходимости сбросить с себя иноземную оккупацию. И 
мы знаем, что по милости Божией, по молитвам перед Казанской иконой 
Божией Матери Господь явил милость, и небольшое ополчение выбило 
поляков вначале из Китай-города, а затем из Кремля, из Москвы, из всей 
России, и опасность заплутаться в этом историческом вихре минула. Народ 
наш, осознав и свой грех, и свои ошибки, предстал с молитвой пред Богом, 
принеся покаяние за совершенные грехи, и наконец, избрал законного царя. 
Так возникла династия Романовых, которые на многие годы предопределила 
мирное и поступательное развитие нашего народа и страны. 
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Мы нередко употребляем слово «блуд», применяя его в основном к 
плотскому греху. Это справедливо, но вообще-то слово «блуд» родственно 
слову «заблуждаться». Блуд — это всякая потеря жизненного пути, 
жизненной ориентации, утрата человеком способности идти по тем вехам, 
которые Сам Бог нам предложил в качестве маяков, в качестве 
опознавательных знаков правильного и безопасного пути. Заблуждение 
приводит к трагедиям. Блуд разрушает человеческую жизнь. Также и в ходе 
истории заблуждение всего народа приводит страну к опасной черте, за 
которой возможна потеря исторического бытия. 

По милости Божией, молитвами наших благочестивых предков Господь 
оградил народ наш от погибели в веке семнадцатом, да и в последующие века. 
В то время молитва пред святым Казанским образом, горячая вера помогли 
нашим людям объединиться. У нас была, если хотите, национальная идея. У 
нас была платформа такого объединения — вера православная и 
принадлежность абсолютного большинства к Православной Церкви.  

Мы живем в другое время. И сейчас в Российской Федерации живут 
люди православные — их, конечно, большинство, но есть и люди, 
принадлежащие к другим религиям. И вот что важно в нынешних условиях — 
формировать и поддерживать то, что могло бы сохранять народное единство, 

то, что принадлежит и нашей 
православной вере, и является 
непререкаемым во всякой 
религии. Это наше нравственное 
учение, это система 
нравственных ценностей, 
которые сохраняются в 
Православии и вместе с тем 
поддерживаются религиозными 
людьми, православную веру не 
исповедующими. И поэтому эта 
часть нашей веры — ее 
нравственное учение, столь 
необходимое для формирования 
человеческой личности, — и 
может лежать в основе нашего 
народного единства. Другими 
словами, у нас должны быть 

одни и те же нравственные и духовные ценности, и тогда народ наш будет 
един, даже принадлежа к различным религиям. 

Насколько это важно, показывает исторический опыт. А если нет 
народного единства на самой глубине, которое сильнее всяких надстроечных 
человеческих институтов, которое связано с самой человеческой душой, то и 
надстройка, государственная система, становится неустойчивой. Очень 
важно, чтобы был фундамент в виде общих нравственных ценностей, общей 
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нравственной системы, которая формировала бы народ и влияла на политику 
государства. 

Вот сегодня мы и молились пред Казанской иконой Божией Матери, 
чтобы Она в День народного единства особо предстала пред лицом Сына 
Своего и Бога нашего, ходатайствуя о народе нашем, о стране нашей, о 
единстве, столь необходимом всем нам, Отечеству нашему, в очень непростое 
время, в которое мы сегодня живем. И да поможет нам Царица Небесная 
проходить исторические испытания, выпадающие на долю и Церкви, и 
государства, и народа нашего, достойно сохранять веру, а главное, не терять 
из виду тех самых указательных знаков, которые расставлены пред нашим 
взором Самим Господом. 

Благословение Божие да пребывает над Отечеством нашим Российским, 
над властями, над воинством и над народом нашим. Аминь. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 

 

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. 

    

 Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, / скорой Помощнице, 
готовому и теплому спасению, покрову Девы. / Ускорим на молитву, и потщимся 

на покаяние: / источает 
бо нам неоскудныя 

милости Пречистая 
Богородица, / 

предваряет на помощь, и 
избавляет от великих 

бед и зол, // 
благонравныя и 

богобоящияся рабы Своя. 

Величаем Тя, Пресвятая 
Дево, и чтим образ Твой 

святый,  от негоже 
истекает благодатная помощь  всем, с верою притекающим к нему. 

Явление Казанской иконы Божией Матери 
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Иконографически Казанскую икону 
принято относить к сокращенному 
оплечному (то есть это изображение по 
плечи) варианту Одигитрии, что в 
переводе с греческого означает 
«Путеводительница». В этом названии 
заложен определенный глубокий смысл. 
Пресвятая Богородица является нашей 
Путеводительницей ко Христу. С одной 
стороны, это выражено в том, что Она 
является Матерью Господа по плоти, 
тем самым низводя на нас благодать 
Божию, заступаясь за нас пред Христом. 
С другой же стороны, являясь человеком 
по природе, Матерь Божия ведет и 
каждого из нас ко Христу. 
 

 Фигура Божией Матери 
представлена фронтально, с 
небольшим наклоном головы в 
сторону Богомладенца. Это символ 
милости, любви, материнской 
нежности и в то же время 
преклонение перед Спасителем 
человеческого рода. 

 На одной руке Богородицы 
восседает Младенец Иисус 
Христос. 

 Младенец Иисус Христос правой 
рукой благословляет Матерь 
Божию, а в Ее лице и всех 
христиан. Вторая рука 
Богомладенца скрыта одеждой. 

 Взгляды Матери Божией и 
Богомладенца обращены 
непосредственно на молящегося. 
Это особо акцентирует человека на 
духовный диалог с Господом и Его 
Пречистой Матерью. Взгляды, 
обращенные Богородицей и 
Христом на молящегося, 
выражают собой полноту общения 
двух личностей – Бога и Его 
творения, человека. 

 Богословский смысл иконы 
заключается в ходатайстве о нас 
Пречистой Богородицы перед 
Своим Сыном – Господом Иисусом 
Христом. Ведь именно Христос – 
это Путь, Жизнь и Истина для 
каждого христианина. Являясь 
Матерью Господа и в то же время 
человеком по природе, Матерь 
Божия имеет возможность 
наиболее сильно молить Своего 
Сына о каждом из нас. Этот смысл 
наиболее просматривается в 
иконах типа «Одигитрия», где 
Богородица указует рукой на 
Христа. Казанский образ – 
оплечный, поэтому указания рукой 
мы не видим. Однако, несмотря на 
это, смысл остается таким же, 
только в Казанском образе он 
скрыт от поверхностного взгляда. 
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Казанский 
собор был построен 
накануне войны 
1812г.  

Но, немного 
назад… Кутузов до 
августа 1802 г., был 
петербургским 
губернатором. Он 
понимал значение 
грандиозного 
строительства и 
делал все 
возможное для 
нормальной работы 
"Комиссии по 
строительству Казанского собора". Во время войны по его распоряжению в 
батальонах появляются особые знамена — белые с красным крестом и надписью 
"Сим победишь". Перед отъездом из Петербурга он молился перед Чудотворной 
Казанской иконой о ниспослании победы над врагом. Именно заступничеству 
Божией Матери приписывал он победоносный исход войны. 

Так в Отечественной войне 1812 года снова проявилась милость Матери 
Божией к русскому народу, которую Она явила через Свой честной Казанский 
образ. 

Одним из самых известных случаев войны 1812 года, связанного с помощью 
русским войскам Казанского образа, является сражение под Вязьмой 22 октября. В 
этот день, который был днем празднования в честь Казанского образа, русские 
войска генерала Михаила Андреевича Милорадовича и генерала от кавалерии 
Матвея Ивановича Платова разгромили арьергард войск французского маршала 
Даву. 

В этом бою, в котором французы потеряли около 7–8 тысяч человек, армия 
Наполеона потерпела первое поражение после ухода из Москвы. 

С полей сражений Кутузов пишет жене: "Мог бы гордиться, что от меня 
первого бежит Наполеон, но Бог смиряет гордыню".  

По мере разгрома наполеоновских войск на 
территории России и за ее пределами в собор 
начинают поступать французские знамена, которые 
размещали на стенах собора. Всего в соборе было 107 
знамен, большинство из которых в настоящее время 
находятся в Москве. 

Интересный факт - Кутузов был противником 
войны с Наполеоном за пределами России. Он 
считал, что для России Наполеон как противник 
более не опасен. Более того, сильная Франция, по его 
мнению, могла бы сдерживать антироссийские 
устремления Англии.  
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Но как верный слуга императора, поставившего своей целью полное 
освобождение Европы от Наполеона, он идет освобождать Европу. С начала 1813 г. 
Кутузов успешно руководит военными действиями против французов на 
территории Польши и 
Пруссии. Однако это 
продолжалось недолго. 

4 апреля русская 
армия прибыла в 
Бунцлау. 5 апреля 
Кутузов присутствовал на 
совещании с 
Александром I и 
прусским королем. В 
городе его встретили 
овацией. Кутузов 
приветствовал народ, 
стоя с открытой головой, 
и простудился. 8 апреля 
он окончательно слег в постель. "Я в отчаянии, — писал он Александру I, — что так 
долго хвораю и чувствую, что ежедневно более ослабеваю; я никак не могу ехать 
дальше, даже в карете". 16 апреля в 9 часов вечера Кутузов скончался. 17 апреля 
было произведено вскрытие тела и бальзамирование. 
  В июне 1813 г. в Казанский собор из прусского города Бунцлау был доставлен 
гроб с телом М.И. Кутузова. Два дня петербуржцы прощались с Кутузовым. 
Надгробное слово произнес ректор Духовной Академии архиепископ Филарет, 
будущий митрополит Московский.  

Он был погребен в северо-восточной части храма, напротив придела святых 
Антония и Феодосия Киево-Печерских. Похороны состоялись 13 июня 1813 г. Над 
могилой была установлена картина художника Алексеева "Чудо от Казанской 
иконы Божией Матери в Москве". На ней изображено событие из истории 
российской воинской славы — освобождение Москвы ополчением под 
руководством К. Минина и князя Д. Пожарского в октябре 1612 г. с Казанской 
иконой Божией Матери. 

Над мемориальной доской расположена икона Смоленской Божией Матери, 
доставленная из Александро-
Невской Лавры. 
 После успешного 
освобождения русскими войсками 
под командованием М.Б. Барклая 
де Толли Западной Европы от 
Наполеона в собор начали 
поступать ключи от французских 
крепостей, взятых русскими 
войсками. 97 ключей было 
размещено на стенах собора. 
Большинство находится сейчас в 
Москве. 6 связок расположены 
над могилой М.И. Кутузова.  

Молебен на позициях перед Бородинской битвой. 
Худ. Борис Васильевич Зворыкин  
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 27 янавря 1814 г. соратники Кутузова на свои средства соорудили небольшой 
памятник с надписью на славянском и немецком языках: "Генерал Кутузов-
Смоленский переселился из сей жизни в лучший мир". 
 Гробница Кутузова стала источником вдохновения для А.С. Пушкина, 
написавшего в 1831 году знаменитое стихотворение «Перед гробницею святой…»: 
Перед гробницею святой 
Стою с поникшею главой… 
Все спит кругом; одни лампады 
Во мраке храма золотят 
Столпов гранитные громады 
И их знамен нависший ряд. 
Под ними спит сей властелин, 
Сей идол северных дружин, 
Маститый страж страны державной, 
Смиритель всех ее врагов, 
Сей остальной из стаи славной 
Екатерининских орлов. 
В твоем гробу восторг живет! 
Он русский глас нам издает; 
Он нам твердит о той године, 

Когда народной веры глас 
Воззвал к святой твоей седине: 
«Иди, спасай!» Ты встал – и спас… 
Внемли ж и днесь наш верный глас, 
Встань и спасай царя и нас, 
О старец грозный! На мгновенье 
Явись у двери гробовой, 
Явись, вдохни восторг и рвенье 
Полкам, оставленным тобой! 
Явись и дланию своей 
Нам укажи в толпе вождей, 
Кто твой наследник, твой избранный! 
Но храм – в молчанье погружен, 
И тих твоей могилы бранной 
Невозмутимый, вечный сон…

  Перед собором в 1837 году по проекту скульптора Орловского были 
установлены памятники Кутузову и Барклаю де Толли. В годы Великой 
Отечественной войны они были замаскированы и советские уже бойцы, проходя 
мимо них, отдавали им воинские почести. Возле памятников молодые офицеры 
давали клятву на верность Родине.      Священник Алексий Занин 

*** 
- Икона была обретена в Казани в 1579 году после пожара, который уничтожил 
половину города. Богородица явилась во сне 9-летней Матроне и указала место, где 
спрятана икона. Икону обнаружили на глубине метра, завернутую в рукав мужской 
рубахи. 

*** 
 - По преданию первообраз этой иконы был написан апостолом Лукой.  

*** 
 - 4 ноября в России отмечается День Народного Единства. Этот праздник 
установлен в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году и 
приурочен ко дню Казанской иконы Божией Матери.  

*** 
 - В 1709 году Петр I со своим войском молился перед иконой Казанской Божией 
Матери из села Каплуновки. Это было перед победой в битве под Полтавой. 

*** 
 - Великая Отечественная Война… Маршал Жуков возил Казанскую икону по 
фронтам. Этот факт подтверждает его дочь, М. Г. Жукова, в книге «Маршал Жуков: 
Сокровенная жизнь души». 

*** 
 - В 2011 году список иконы Казанской Божьей Матери отправился в космос на 
Международную Космическую Станцию. 
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  Иверская икона Божией Матери, 
Вратарница или Привратница 
принадлежит к иконописному типу 
Одигитрия (Одигитрия  – так называлась 
икона Богородицы, написанная, но 
преданию, евангелистом Лукой, из греч. 
«указующая путь»). 
 Изображение Богоматери – поясное. 
Ее голова слегка склонена к Младенцу. 
Правую руку Она подняла в молитвенном 
жесте на уровне груди. 

На левой руке Богоматери – высоко и 
прямо, в легком повороте к Ней, – сидит 
Богомладенец. Его голова немного 
откинута назад. 

Правая рука Младенца с 
благословляющим жестом вытянута 
вперед к руке Богоматери. 

В левой Он держит свиток, который 
вертикально опирается на колено. 

Некое вместилище – подобие трона 
для Младенца – зрительно создают 

положение рук Богоматери, 
повторяющиеся параллельно 
полукруглые складки Ее 
мафория  (Мафорий — древняя 
верхняя женская одежда; 
длинное покрывало, 
спускающееся с головы до пят. 
Одна из важнейших реликвий, 
связанных с памятью 
Богоматери. С 474 года эта 
святыня находилась в 
Константинополе во 
Влахернском храме. Мафорий 
Богоматери изображается на 
иконах преимущественно 
багряного тона, чаще 
пурпурный с тремя 
восьмиконечними звездами) 

Их лики – с крупными, 
массивными чертами, широко 
раскрытыми миндалевидными 
глазами. И у Богомладенца, и у 
Богоматери – сосредоточенный 
взгляд, устремленный вперед. 
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А в 1915 году, во второй год Первой 
мировой войны поэт Сергей Городецкий 

написал такое пронзительное, 
проникновенное стихотворение о 
Казанской иконе Божией Матери: 

 
У Казанской Божией Матери 
Тихо теплятся огни. 
Жены, дочери и матери 
К Ней приходят в эти дни. 
И цветы к Её подножию 
Ставят с жаркою мольбой: 
«Матерь-Дева, с силой Божией 
Охрани ушедших в бой. 
Над врагом победу правую 
Дай защитникам Руси, 
Дай сразиться им со славою 
И от смерти их спаси. 
На Кресте Твой Сын Единственный 
За любовь Свою страдал, 
И Его глагол таинственный 
К этим битвам Русь позвал. 
Мы воюем за спасение 
Братьев - страждущих славян. 
Мы свершим освобождение 
Подъярёмных русских стран. 
С кем враждует Русь лучистая - 
Враг и Сына Твоего. 
Дай же, Дева, дай, Пречистая, 
Нашей силе торжество!» 
У Казанской Божьей Матери 
Дивно светел вечный взгляд. 
Жены, дочери и матери 
Перед Ней с мольбой стоят. 

*** 
И снова в лучах одинокого солнца 
На Храме горит позолоченный крест!..  
Уж зорькиных слезок - осталось на донце,  
Уж полдень подходит - молитва окрест!.. 
Намоленный образ Казанской Святыни -  
Истории Русской свидетель живой!.. 
Врачующий Души людские доныне  
Свой праведный взор распростер над 
Москвой!.. 
Беде от всевидящих глаз не укрыться,  
А радость под взглядом цветком 

расцветет!.. 
И сердцу захочется снова влюбиться,  
Над суетным миром продолжить полет!..  
Цветами и песнями жизнь украшая,  
Друг друга и Бога на деле любить!..  
Заблудшие Души добром воскрешая,  
Чтоб сущность свою никогда не забыть!..  
И помнить, что праведный Долг 
Человека,  
Который родился под сенью Креста -  
Творить над простором пришедшего века  
Любовь и Добро, вспоминая Христа!..  
Сегодня в России божественный 
праздник,  
С благими желаньями в Храм поспеши!..  
Туда ты войдешь, как в священный 
заказник,  
У Светлой иконы - причал для Души!.. 

*** 
Незримая 

Для многих Ты глазам незрима,  
Но знают все дела Твои.  
И всеми Ты за них любима  
И даже на краю земли.    
Мы получаем утешенье,  
К Тебе взывая в скорбный час,  
И ощущаем исцеленье,  
Не видя слёз Пречистых глаз.    
Волной идёшь с Небес благою  
И достигаешь всех сердец,  
И наполняешь их любовью,  
Воздав заслуженный венец.    
Приносишь душам вдохновенье 
Навстречу вечности идти  
И свыше даришь озаренье 
Все искушения пройти.    
Вселяешь в душу тихо свежесть,  
Чувств обновляешь красоту,  
К ней пробуждаешь в нас прилежность, 
Благовестишь душе весну.    
Подаришь трепетную сладость,  
Как сладкозвучнейшую песнь.  
Сама Ты есть – живая Радость,  
Чудес которой нам не счесть. 

 2014-07-21 | Ерёмин Александр Петрович 
 

*** 
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Небесная Освободительница 
Русь охватила смута 
Делящих власть чинов.  
Им Бога нет как будто:  
Любой царить готов.   
И только страх пред чернью 
Бояров семь сплотил.  
Одно их было целью –  
Народ чтоб не побил.    
Но так всё ж враждовали,  
Что не могли решить,  
Кого царём поставить,  
Не смея уступить.    
Они предпочитали  
Чужим царям служить:  
Москву полякам сдали,  
Стал Владислав царить.    
И стали им холопы  
Бояре сами вдруг,  
Залив Москву потопом 
Кощунников, ворюг.    
Остался Богу верен 
“Земли последний люд”,  
Желавший жить по вере 
Без иноземных пут.    
Простолюдин, сын Минин –  
Кузьма увидел сон:  
Рек старец ему дивный,  
Чтоб спящих поднял он.    
Руси, от враг томимой,  
Должно услышать зов:  
Должна быть Русь единой –  
Девы Пречистой Дом.    
И русский люд услышал,  
Как Девы Самой глас  
И на защиту вышел  
Отчизны в тяжкий час.    
С Казанскою иконой  
Москву спасать рать шла,  
Их под Своим Покровом 
Мать Божия вела.    
Здесь разные все были:  
Казак и крестьянин…  
Но жизнь все посвятили 
Одной к Руси любви.  
Особенная святость 
Их подвига была –  
За Русь погибнуть радость,  

Чтоб вновь она цвела.    
И умереть за веру  
В нетленную Любовь,  
Последовав примеру  
Любви святых отцов.    
Их вера вдохновляла 
В сердцах не ведать страх.  
Им вера обещала 
Венцы на Небесах.    
Нам их бессмертный подвиг –  
Пример к Руси любви 
Безвестных всех героев 
Большой Святой Руси.    
Мать Божия любовью 
Их вечность напоит  
За то, что и их кровью  
На вере Русь стоит.    
Их жертвенной победой 
Русь была спасена,  
Толпой полураздетой,  
Чья высока душа.    
И в честь победы славной 
Воздвиг честной народ  
На площади их главной 
Храм у святых ворот.  

2018-11-04 | Ерёмин Александр Петрович 
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Казанская икона Божией Матери 
  1579 год. Белое 
немилосердно палящее солнце, 
пыль столбом по дорогам 
Казани. Пыль и пепел от 
недавнего пожара – неделю 
назад здесь полыхал страшный 
пожар. Начался он около церкви 
Николы, перекинулся на Кремль 
Казанский. Долгие часы 
полыхало зарево, причитали 
женщины, плакали дети – а ну 
как на дома перекинется, что 
будет?! А многие злорадно 
посмеивались – где же ваш Бог 
был, что церковь-то сгорела? 
Видно, врут все попы ваши – вон 
полыхало-то как! И что скажешь 
на это? И ведь правда, многие в те дни в вере своей усомнились – может быть, 
неугодно Богу, что обращаются ко Христу из ислама? “Вера Христова, – говорит 
летописец, – сделалась притчею и поруганием”…. 
  В том огне остались без крова многие семьи, но – делать нечего, никто 
сгоревшего не вернет, а строить надо скоро – к зиме успеть. Спешил с постройкой в 
числе прочих погорельцев и стрелец Даниил Онучин. У Даниила 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 пожара все не так, непривычно. 
  Одной ночью Матреша проснулась от невиданного – явилась ей во сне Сама 

Матерь Божия – 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 нескончаемые – 
скажет скептик, читающий эти 
строки. И предвосхитит наш рассказ, 
ведь именно так девятилетней 
Матреше и ответили домашние. 
«Сны бывают иногда от Бога, но 
видения только святым бывают, так 

http://www.pravmir.ru/cat_index_108.html
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что лучше снам значения не придавать», - сказали родители. 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 место, где, как помнила девочка из сна, 
должна 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 оказалась? Видимо, еще давно тайные исповедники 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, торжественно переносит ее в храм свт. Николая, 
откуда, после молебна, перенесли его с Крестным ходом в Благовещенский собор – 
первый православный храм города Казани, воздвигнутый 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 насмехались над православной верой, 
смущенно спешили к иконе – с просьбами – Царица Небесная, помоги, вразуми, 
исцели! 
  Эти чудеса стали первыми в длинном списке 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 постриг Матрона и ее мама. 

 
 

Р А С К Р А С Ь 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рубрику вела Марина Рогожина 

http://www.pravmir.ru/article_616.html
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По горизонтали:  
1. Небольшая икона Божией Матери, 

носимая архиереем на груди. 

2. Имя матери Пресвятой богородицы. 

3. Евангелист, который написал первую 

икону Богородицы. 

4. Один из двунадесятых праздников, 

посвященный Пресвятой Богородице. 

5. В каком городе был храм, где 

Богородица провела свое детство? 

По вертикали: 
1. Масляный светильник, зажигаемый 

перед иконами. 

2. Ангел, принесший Богородице благую 

весть. 

3. Первосвященник, встретивший 

маленькую Марию на ступеньках храма. 

4. Город, в котором родилась Пресвятая 

Дева. 

5. Богородичный праздник. 

6. Цвет облачений на богородичные 

праздники. 

7. Ангел с шестью крыльями.  

П 
О 
Ч 
Е 
М 
У 

  Ополченцы уповали на помощь Богородицы и были уверены: через икону 
Казанского образа Пречистой совершаются чудеса. Никакая иная сила не могла их 
привести под стяги, как только призыв патриарха «постоять за веру». И если 
убрать из решающих сражений объединительное чувство христиан, для которых 
пришло время общего покаяния, если убрать из них чистую мистику предстояния у 
святынь, моления о спасительном покровительстве Царицы Небесной, то в них 
вообще ничего понять невозможно. По Божьей воле совершалось немыслимое, 
невозможное – ради людей, которых объединила тяга к расставанию с грехом. 
  Это потом, при первых Романовых, придет общерусское почитание Казанской 
иконы с пышными крестными ходами и т.д. — потом, когда героическое время 
обратится в память. А во дни борения за Москву всякий ополченец уповал на Ее 
помощь как на заботу самого близкого существа, без которого завтра – смерть! Это 
было какое-то необыкновенное напряжение душ.  
 

Рубрику вела Марина Рогожина 
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   Хэллоуин — международный 
РЕЛИГИОЗНЫЙ праздник, восходящий к 
традициям древних кельтов Ирландии и 
Шотландии. Отмечается каждый год 31 
октября, в канун Дня всех святых. 
Хэллоуин традиционно празднуется в 
Западной Европе и Америке… 
 Что это за праздник? Почему, 
несмотря на Заключения о незаконности 
проведения “Хэллоуина” в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях Российской Федерации, несмотря на то, что депутат Госдумы Виталий 
Милонов заявил, что проведение Хэллоуина в школе или детском саде нарушает 
федеральное законодательство и влечет за собой административное наказание, 
этот «праздник» проводится?  
 В Минпросвещении Милонову подтвердили, что проведение мероприятий, 
посвященных Хэллоуину, в образовательных учреждениях запрещено. 
  «Хэллоуин – это праздник толерантного отношения ко злу. Он связан с 
языческими традициями. Если уж так хочется следовать американской культуре, 
кстати, очень бедной, то лучше бы День благодарения праздновали. Хотя бы 
польза была – индюшачье мясо не жирное и полезно для здоровья», – отметил 
депутат. 
 Дорогой читатель, стоит подробнее посмотреть на то, что из себя 
представляет этот «праздник». Может быть, зря господин Милонов, а вместе с ним 
и родители школьников, священники, да и многие сами школьники 
высказываются категорически против этого нововведения?  

Итак, Хэллоуин – это мероприятие карнавального типа, персонажами 
которого являются ведьмы, вампиры, монстры, вурдалаки и прочие представители 
всего того, что в христианской культуре и восприятии христиан называется 
бесовщиной, проявлением религиозного сатанизма. Уже здесь становится понятно 
– почему ХРИСТИАНЕ НЕ УЧАСТВУЮТ в «празднике». 
 В действах, сопровождающих “хэллоуин”, имеется явная тенденция к 
стремлению испугать, шокировать, вызвать иные негативные чувства и ощущения 
у зрителей и участников. Люди надевают маски бесов, 
всяческое кривляние, отвратительное поведение – это 
скорее похоже на всякие ужастики, нежели на праздник 
Всех Святых.  

Тут есть и коммерческая подоплека. Люди думают, 
что, если срабатывает на Западе, на этом можно 
заработать, как на святом Валентине, давайте и мы сюда. 
Раз это беснование нравится западным европейцам, пусть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Мировая Энциклопедия (выпуск 1977 года, том 9, 

стр. 24-26): «Безобидная на вид светящаяся тыква, 

изображающая лицо Джека Фонаря, является 

древнейшим символом проклятой души». 

 

это проглотят и восточные. Но не во всем надо обезьянничать. 
А еще страшно, что в этом бесновании принимают участие 

не только взрослые люди, но и маленькие дети… А потом в храм 
приводят и говорят, чтобы что-нибудь сделали, чтобы заговорил 
или пугаться перестал; + есть случаи, когда дети впадают после 
этого праздника в такие состояния душевные, психические, когда 
они нуждаются в медицинской помощи. К счастью, в Москве это 
запретили специальным указом министерства образования. А как 
у нас? В Липецке? В Усмани? 

Праздник Хэллоуин появился среди кельтских племен в 
дохристианскую эпоху. Являясь язычниками, кельты верили в 
зарождение жизни из смерти. Начало «нового» года, новой 

жизни вообще, они отмечали глубокой осенью, в ночь с 31 октября на 1 ноября , 
когда начиналась пора холода, тьмы и смерти. В эту ночь они прославляли 
языческого бога Самхаина, почитаемого ими как Повелителя Смерти. 

В канун «новогоднего торжества» друиды (кельтские жрецы) тушили 
домашние очаги, огни, костры, светильники. Вечером следующего дня они 
зажигали огромный костер, на котором совершались жертвоприношения князю 
тьмы и смерти. Друиды верили, что, если Самхаин останется довольным 
жертвенными воздаяниями своих верных, он разрешит душам умерших посетить в 
этот день свои дома. Отсюда и берет начало укоренившийся в языческом мире 
обычай бродить в ночь на Хэллоуин разряженными в костюмы приведений, ведьм 
и всяких других духов, символизирующих общение с загробным миром и нечистой 
силой. 

Важной частью языческого культа является также и «забава», 
представляющая собой ритуализированный акт приношения темным силам, 
состоящим на службе у Самхаина. Считалось, что души умерших, воцарившиеся в 
мире тьмы, холода и смерти, в день своего посещения мира живых испытывают 
неутолимый голод. Поэтому кельские язычники готовили угощения блуждающим 
во мраке ночи духам. Да и сам смысл Хэллоуина - это наладить связь между миром 
потусторонним и нашим. В эту ночь открыты ворота и в прошлое, и в будущее. 
Ведьмы и демоны - хранители этих ворот. Считалось, что в этот вечер вся нечисть 
оживает и устраивает свое празднество - гоблины, ведьмы, злые духи, оборотни. А 
маски надо было одевать для того, чтобы бесы тебя не узнали… Духи Хэллоуина 
это и есть те самые бесы , которые соблазняют человеческие души с праведного 
пути. Поэтому через близкого человека тебе могут завтра сказать: «В этом ничего 
страшного нет. Пойдем повеселимся.» 

Вот каков истинный смысл этого языческого праздника. Совершенно 
очевидно, что православному христианину невозможно принимать участие в 
подобных «торжествах,» т.к. это - идолопоклонничество, измена Иисусу Христу. 
Принимая участите в ритуале подражания мёртвым, мы проявляем желание войти 
в общение с мёртвыми, чей повелитель уже не Самхаин, но сам Сатана, Лукавый, 
восставший против Бога. Раздавая угощения, мы не просто дарим конфетки 
невинным детям, но преподносим дар в память и честь Сатаны. 

Также в этот «праздник» гадали, колдовали, выставляли 
тыкву или репу с вырезанной на ней рожицей и зажженной 
внутри свечой, 
называемой 
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«Джек Лампадный». А ведь эта рожица на тыкве служила образом мёртвых. Такой 
«священный светильник», горящий всю ночь, является бесовским извращением 
святой лампады, зажжённой перед образом Спасителя и Его угодников. Даже 
украшение дома подобной тыквой с «весёлой» рожицей уже является участием в 
языческом празднике смерти. 

Святые отцы раннехристианской Церкви, которая в то время была строго 
православной, старались противостоять языческой традиции кельтов и установили 
в этот же день христианский праздник Всех Святых (в Восточной Церкви 
поминание Всех Святых совершается в первое воскресенье Пятидесятницы).  

На усилия Церкви побороть языческий праздник антихристиански 
настроенные люди ответили резким проявлением ревности в этот вечер. Mнoгие 
обряды совершались при осквернении и издевательстве над христианскими 
богослужениями, наряжались скелетами в насмешку над почитанием Церковью 
мощей святых, украденные кресты, и даже Святые Дары, употреблялись для 
кощунственных действий.  

В итоге попытки Западной церкви заменить языческое празднование 
христианским праздником и понятиями не имели успеха.  

Сейчас общество, убеждая нас в том, что Хэллоуин и подобные ему 
праздники, несмотря на свои явные языческие истоки и идолопоклонническую 
сущность, безвредны, невинны и не имеют большого значения, подрывает тем 
самым наши духовные устои. 

Церковь должна занять строгую позицию противления, ведь нам Сам Христос 
Спаситель сказал, что наши дела могут быть или «ЗА БОГА» или «ПРОТИВ БОГА». 
Нет среднего «нейтрального» пути. 

 
 Сегодня мы являемся свидетелями зарождения сатанинских культов. В ночь 

на 1-е ноября совершаются сатанинские 
«службы».  
 Понятно, что личность, прославляемая в 
Хэллоуин - дьявол. 
 Кстати, источником происхождения 
традиции с тыквами является легенда о 
пьянице с именем Джек, подписавший сделку 
с дьяволом. В результате, по легенде, Джек не 
мог попасть ни в Рай, ни в 
Ад, и был проклят бродить 

по земле до времени Страшного суда. 
 Еще один ФАКТ - для сатанистов Хэллоуин - самый 
главный праздник смерти, напрямую прославляющий 
сатану. 
 
 
 
 
 

«Я рад, что родители христиан позволили 
своим детям поклоняться дьяволу хотя бы 
одну ночь в году. Добро пожаловать в 
Хэллоуин.». 

Антон ЛаВей, основатель церкви Сатаны 
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Поэтому, празднуя день нечистой силы, сами не зная этого или не 
воспринимая всерьёз, мы празднуем его вместе с сатанистами. 

Многие празднуют этот праздник, не задумываясь о его смысле и 
содержании. Для некоторых людей Хэллоуин - это ещё один повод встретиться и 
повеселиться. Но заигрывание с нечистой силой, даже если они не 
воспринимаются серьёзно, уводят от веры в Единого Бога. Молодежь заблуждается, 
думая, что подобные празднества - не более чем веселое времяпровождение. 

Хеллоуин - это попытка подружиться с нечистой силой. Это виток 
оккультизма, и его ловко использует дьявол, внушая людям, что это 
замечательный безобидный праздник, на котором просто весело и 
интересно. Самая распространенная реакция людей, для которых Хэллоуин - 
праздник, это призыв считать явление нейтральным. 
 Православные христиане должны понимать, что, принимая участие в 
подобных действиях, они предаются идолопоклонству и, тем самым, предают 

Господа нашего и нашу Святую Веру.  
А игра в демоническое мироощущение, как 

и всякая игра для ребенка, связана с 
примериванием на себя образа героя. Дети 
смеются над страданиями и смертью - это не 
может пройти бесследно ни для их психического 
состояния, ни для личностного развития. 
 По мнению многих ученых - психологов и 
психиатров - Хеллоуин несет большую 
опасность для детей. Принимавшие участие в 
подобных мероприятиях дети нередко 

испытывают страх, подавленное настроение, агрессию и склонность к суициду. Все 
мероприятия Хэллоуина разрушительны для детей и взрослых в психологическом, 
педагогическом и социальном отношениях. 

Организаторы Хэллоуина спекулируют на 
тяге детей к сказочному, волшебному и 
необычному. Никто из детей в здравом рассудке 
не согласится принять участие в ритуале, 
имеющем отношение к сатанизму, тогда как 
любой ребенок будет рад участвовать в 
костюмированном красочном карнавале 
шутливой направленности да еще с оттенком волшебства, как представляют 
хэллоуин детям организаторы и пропагандисты этого действа. Думают ли люди в 
костюмах вурдалаков и упырей, что и кому они платят? 

Ритуалы, связанные с этим днём, с детства приучают людей к тому, что нужно 
отдавать злу какую-то дань, примиряться с ним, даже сотрудничать — вместо того, 
чтобы бороться со злом и решительно отвергать его. 

Библия против Хэллоуина (Здесь мы откроем Библию!) 
1. Лишение Божьей поддержки - Костюмы, изображающие духов, ведьм, 

скелеты, демонов и т.д., лишь превозносят бесов и демонов.  
В Библии написано: «не должен находиться у тебя проводящий сына своего 

или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, 
вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред 
Господом всякий, делающий это…» (Втор. 18:10-12); 
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2. Осквернение - Когда люди переодеваются в костюмы «уродцев», то этим 
самым невольно поддерживают традиции общения с нечистым. Они верят, что в 
этот день духи умерших спускаются на Землю. 

Но в Библии говорится: «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к 
волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог 
ваш». (Лев. 19:31); 

3. Божье неприятие 
  Для Бога важно и наше внутреннее состояние, и то, как мы выражаем его 
внешне. Библия: «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду 
ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из 
среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я приму 
вас». (2-е Кор. 6:16-17) Бог принимает тех, кто следует за Ним и слушает Его слова. 
  4. Противопоставление себя Богу 
  В Библии написано: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не 
можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы 
решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» (1-е Кор 10:21). Разве 
празднование Хэллоуина нельзя отнести к словам «пить чашу бесовскую»? 
Достаточно посмотреть на внешние атрибуты этого праздника и все становится 
понятно.  
 В послании в Ефес апостол Павел пишет такие строки: «Испытывайте, что 
благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте».  
 Тьма – это силы враждебные Богу, Который в силу Своей святости и 

совершенства является светом (1 
Ин. 1:5). Тьма служит символом 
мира язычников, не знающих 
Бога (Ис. 9:2; 60:2). Тьма - это 
мир греха (Ис. 5:20; Мф. 6:23). 
Поэтому грехи - это дела тьмы 
(Рим. 13:12; Еф. 6:12). В мире 
греха царствует сатана, а «духи 
злобы» - слуги тьмы (Лук. 22:53; 
Деян. 26:18; Еф. 6:12). 

Христианин же, будучи сыном Христа, не принадлежит тьме (Еф. 5:4-13). 
Выводы для ПРАВОСЛАВНЫХ 

Сатана хочет увлечь человека в мир 
тьмы и удержать его там. Он пытается ввести 
человека в заблуждение и отвратить его от 
Бога (Быт. 3:5). Если сатане это удаётся, то 
человеческий разум затмевается и 
притупляется восприятие, и весь человек с его 
разумом, душой и телом становится тёмным 
(Мф. 6:23.). 

Когда речь идёт о мире и о мирском, то 
христиане должны твёрдо знать и помнить, 
что им нужно следовать определённой линии 
поведения; что им нужно отказываться от 

следования мирским стандартам в отношении того, что правильно и неправильно. 
Христианин не должен плыть по течению, вести себя «как все», следовать за 

В этот день увеличивается количество самоубийств. 
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"...что общего у света со 
тьмою?" (2Коринфянам 
6:14) Хеллоуин - это 
попытка соединить свет 
и тьму, добро и зло, 
подружиться с нечистой 
силой. Это языческие 
обряды, которые 
набирают новую силу и 
популярность среди 
детей и молодежи. Это 
виток оккультизма, и 
его ловко использует 
дьявол, внушая людям, 
что это замечательный 
безобидный праздник, 
на котором просто 
весело и интересно. 

большинством, подражая злу. По течению плывет какая рыба?  
- Мертвая! А христианин – это живая личность, 
которая, как рыба, порой может плыть против 
течения. Живая и мертвая рыба – подумай об этом! 

«Мир сей проходит», и те, кто держится за 
него и думает только о нём, исчезнут вместе с ним и 
подвергнутся наказанию вечной погибели. Сатана 
обольстил всю вселенную. Подростки и молодёжь 
без страха и стыда «вкушают плод от древа 
запрета». Главная беда молодёжи, с одной стороны, 
обман и обольщение, с другой - незнание. Но 
незнание греха не освобождает от последствий… 
Незнание закона не освобождает от 
ответственности - ни на том свете, ни на этом.  
 Итак, вы уже знаете, какие угрозы таит в себе 
Хэллоуин. Поделитесь с близкими!   

Священник Алексий Занин 
 

 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru)  

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на миссионерском 

сайте https://izberizhizn.ru/  

и скачать на районном сайте города Усмань http://usman48.ru/.  
 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.  
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400 

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение 
Над выпуском работали:  иерей Алексий Занин, Марина Рогожина. 
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