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Издание Свято-Успенского Храма  г. Усмань 

№ 5 (5)                                                                                            4 ноября 2011 года 
 

Д о р о г и е  б р а т ь я  и  с е с т р ы ,   

п о з д р а в л я е м  в а с   

с  П р а з д н и к о м  К а з а н с к о й  и к о н ы  Б о ж и е й  
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Празднике 

 

4 ноября (22 октября ст.ст.) в 
Православной Церкви 

установлено празднование Пресвятой 
Богородице в честь Ее иконы, именуемой 
"Казанская". 

Праздник Казанской иконы Божией 
Матери отмечается дважды в году – 21 июля 
(8 июля по старому стилю) – в память 
явления иконы Пресвятой Богородицы в 
Казани - и 4 ноября (22 октября по старому 
стилю), в благодарность за избавление 
Москвы и всей России от нашествия поляков 
в 1612 г. 

Казанская икона Божией Матери – одна 
из самых чтимых в России. Из множества икон Богородицы, почитаемых в 
Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком 
количестве списков, как Казанская. Она была обретена в Казани 8 июля 1579 
г. По легенде, девятилетняя девочка Матрона трижды видела во сне 
Пресвятую Богородицу, которая указывала ей место под развалинами дома, 
где находился Ее чудотворный образ. Девочка рассказала об этом видении 
местному священнику Ермолаю, и икона действительно была найдена в 
указанном месте. 

Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как 
Смутное время. В стране наступило междуцарствие, сопровождавшееся 
разными беззакониями, грабежами, убийствами и смутами. В это же время 
Россия подверглась нападению польских войск, которым обманным путем 
удалось овладеть Москвой. По призыву святейшего патриарха Ермогена, 
который в это время возглавил борьбу за сохранение русской 
государственности и был идейным вдохновителем русского 
ополчения, русский народ встал на защиту родины. 

По благословению патриарха Ермогена на помощь защитникам России из 
Казани была доставлена недавно обретенная икона Пресвятой Богородицы 
(скорее всего, как считают специалисты, копия с подлинной). 
Присоединившиеся к ополчению казанские дружины принесли с собой 
список с Казанской чудотворной иконы, которую в Ярославле передали 
князю Димитрию. Она стала главной святыней ополчения. 

В марте 1612 г. русское ополчение под руководством Кузьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарского и отправилось со Святыней в освободительный 
поход на Москву, занятую польскими войсками. Русские войска испытывали 

http://days.pravoslavie.ru/Days/oktqbr'22.htm
http://days.pravoslavie.ru/Days/oktqbr'22.htm
http://days.pravoslavie.ru/Days/oktqbr'22.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/life4570.htm
http://www.mospat.ru/calendar/icons1/jul08-ikona-kazan-yavlenie.html
http://www.mospat.ru/calendar/icons1/jul08-ikona-kazan-yavlenie.html
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огромные трудности: внутреннюю вражду, недостаток оружия и 
продовольствия.  

В октябре после длительной осады Китай-города было решено брать его 
штурмом, и перед Казанской иконой отслужили молебен. Весь народ и 
ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к 
Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. 

По легенде, в ту же ночь греческому архиепископу Арсению 
(впоследствии епископу Суздальскому), заключенному в Кремле, явился 
во сне преподобный Сергий Радонежский и сообщил, что 
"предстательством Богоматери Суд Божий об Отечестве преложен на 
милость, и Россия будет спасена". 

Воодушевленные таким известием русские войска 22 октября (4 ноября 
по новому стилю) 1612 г. освободили Китай-город, а через пять дней 
поляки, замученные голодом в Кремле, сдались. 

25 октября русские дружины и жители Москвы в благодарность за 
избавление свое от врагов торжественно, с Крестным ходом, пошли в 
Кремль, неся чудотворную Казанскую икону, священные хоругви и другие 
московские святыни. На Лобном месте Крестный ход был встречен 
вышедшим из Кремля архиепископом Арсением, который нес 
Владимирскую икону Богородицы, сохраненную им в плену. 

В память избавления Москвы от поляков, по повелению царя Михаила 
Федоровича и благословению отца его, митрополита, впоследствии 
патриарха Филарета, Церковью было установлено ежегодно 22-го октября 
(4 ноября по новому стилю) совершать в Москве особое празднование 
Казанской иконе Божией Матери с крестным ходом. Сначала это 
празднование совершалось лишь в Москве, а с 1649 г., по повелению царя 
Алексея Михайловича, местные празднования – казанское 21 июля (8 
июля по старому стилю) и московское 4 ноября (22 октября по старому 
стилю) – стали общероссийскими. 

После изгнании поляков из Москвы князь Дмитрий Пожарский, по 
данным Никоновской летописи, поставил святую Казанскую икону в своей 
приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в 
Москве. В 1620 г. на Красной площади был воздвигнут Казанский собор. 
Святая икона, бывшая в войсках Пожарского при освобождении Москвы, 
была перенесена в новый храм. 

После пожара 1635 г. вместо деревянного собора был построен 
каменный на средства первого царя династии Романовых Михаила 
Федоровича и освящен в 1636 г. 

В 1930 г. Казанский собор был закрыт, а в 1936 г. – снесен. 
В1990-1993 гг. Казанский собор в Москве был восстановлен. Главный 

престол собора освящен в честь иконы Божией Матери "Казанская". 
 

http://www.patriarchia.ru/db/text/55308.html
http://www.pravmir.ru/article_1215.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/272950.html
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Слово в день празднования 
Казанской иконы Божией 
Матери. Архимандрит Кирилл 
(Павлов)  
   

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
  

    Возлюбленные братия и сестры, 
сегодня мы с вами торжественно 
молитвенно вспоминаем и прославляем 
явление милости Божией Матери 
православной державе Российской, 
выразившееся в чудесном избавлении 
нашего дорогого Отечества в 1612 году 
от нашествия иноплеменников.   
 Наши предки, русские люди, любили 
Богоматерь и питали особенную, 
глубокую веру в небесное 
предстательство Ее о роде христианском 
и всегда обращались к Ней с усердной 

молитвой в своих скорбях и бедствиях. Хотя целые страны считали 
Пресвятую Деву своей Покровительницей и чтили Ее, но в нашем Отечестве 
имя Матери Божией было окружено особым почитанием – неизмеримо 
большим, нежели где бы то ни было еще, и Богоматерь ни на какую другую 
землю не излила столько Своей благодати и милости, сколько на Землю 
Русскую. Практически во всяком русском городе непременно есть источник 
благодати Богоматери – Ее чудотворные иконы, в которых восхотела Она 
дать людям небесный залог Своей любви и послужить Утешением для 
страждущего человечества. Народ наш любил называть Богоматерь 
особыми именами, приличествующими Ее небесному покровительству и 
милосердию, и Матерь Божия не оставляла тщетной его веру, но подавала 
скорую помощь каждому просящему и Отечеству нашему в целом.   
   Особенно памятно избавление нашей земли милостью Божией Матери от 
владычества поляков в 1612 году. В ту скорбную пору, когда царский род на 
Руси совсем было пресекся, в нашем Отечестве стали происходить 
беспорядки, которые и привели к полному безначалию. Этим поспешили 
воспользоваться поляки: они захватили в свои руки Москву и с ней – до 
половины царства русского. Опасаясь так навсегда и остаться под властью 
ига польского, русские люди встали на защиту своего Отчества, возложив 
при том упование на Небесную Заступницу, к Которой и обратились с 
горячей мольбою о помощи в борьбе против врага. Войска взяли с собой 
икону Божией Матери, именуемую Казанскою и, предводительствуемые Ею, 
приблизились к Москве. Был объявлен пост, весь народ и воины три дня 
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постились и горячо молились пред чудотворной иконой Царицы Небесной о 
даровании им победы. И Пренепорочная Владычица услышала молитву их и 
Своим предстательством испросила у милостивого Сына и Господа Своего 
помощь и одоление на врагов русским людям. Явившийся ночью в сонном 
видении томившемуся в заточении у поляков греческому архиепископу 
Арсению Преподобный Сергий Радонежский сказал Владыке, что Господь по 
молитвам Матери Своей и святителей московских Петра, Алексия, Ионы и 
Филиппа на следующий же день низложит захватчиков и первопрестольный 
град российский возвратит в руки русских людей.   
   Ободренные этим известием воины наши 22 октября с Казанской иконой 
Божией Матери без особого труда взяли Москву и освободили Отечество от 
иноплеменников. Таким образом, и страна, и Церковь были избавлены от 
иноземного порабощения. Благоговея пред Небесною Помощницей, 
благодарное воинство и все граждане столицы в следующий же воскресный 
день совершили молебное пение ко Пресвятой Богородице, спасшей русское 
государство. Крестным ходом, неся Казанскую икону, прошли они до самого 
Лобного места, причем в воротах Кремля встретил их святитель Арсений с 
другой святыней – сохраненным им в плену чудотворным Владимирским 
образом Богоматери. А чтобы память спасительного заступления Пресвятой 
Богородицы за Отечество наше не ослабела от времени, вскоре единодушно 
положено было совершать ежегодно торжественное воспоминание о чуде Ее 
в настоящий день, 22 октября.   
   Как видим, дорогие братия и сестры, основной причиной спасения страны 
от погибели явилась твердая православная вера наших предков. Когда 
надежды на человеческие силы уже не было, тогда все истинные сыны 
Церкви и Отечества возложили на себя трехдневный пост и молились к 
Богоматери пред чудотворной Ее Казанской иконой. И молитва их была 
услышана. Кроме того, с самых древних времен народ русский отличался 
простой, благоговейной верой и искренней, сердечной любовью к Господу 
Иисусу Христу. В этой вере нашей и в любви к Сыну Приснодевы Марии и 
кроется причина особенной к нам Ее милости. Какая мать останется 
равнодушной к тому, кто будет выказывать, кто обнаружит явные знаки 
участия и любви к ее детям? Благоговейная вера, крепкая любовь к Сыну 
Божию, Господу нашему Иисусу Христу, несомненно, и на небе доставляет 
особенную радость Пречистой Его Матери. И отсюда происходит то, что 
заступление и помощь Ее изливается на всех, кто издревле свято чтит и 
исповедует Господа Иисуса Христа, благоговейно поклоняется Ему и с 
любовью повинуется устроенной Им на земле Церкви.   
   К чему же обязывает нас воспоминание о чудесной помощи Матери 
Божией нашей Земле Русской? Чем ближе, чем милостивее и внимательнее 
к нам Матерь Божия, тем надо осторожнее относиться к своему поведению и 
к своей вере. Чем больше дается, тем больше будет и взыскано с нас. Кто, 
как не народ Божий, народ еврейский, видел над собой столь явную, столь 
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чудесную помощь Божию? Вся его история от начала до конца проникнута, 
наполнена описаниями чудного, непосредственного руководства Божия. 
Но в то же время как много, как тяжко потерпел он, этот избранный народ 
Божий, за свое многократное отступление от истинного Бога, за свои 
частые измены вере праотцев! Почему? Потому что того требует 
правосудие и величие Божие: Господь не может оставить безнаказанным 
ни одного проступка, оскорбляющего достоинство Его святого Закона. 
«Уйдем отсюда»,– раздалось в самом Святилище иудейского Храма, и 
вскоре мерзость запустения явилась на месте святе и останется там, по 
слову Господню, до конца века – после того, как народ еврейский не 
уверовал в Единородного Сына Божия.   
   Возблагодарим же, дорогие, Господа и Пречистую Его Матерь за столь 
великие благодеяния, явленные к утверждению и возвеличению 
Отечества нашего, приведенного к своей славе путем тяжких испытаний 
единственно десницею Божией. Будем дорожить, братия и сестры, святым 
союзом с Господом Иисусом Христом и Его Пречистой Матерью, 
избравшей нашу землю Своим достоянием. Господь Иисус Христос и 
Матерь Его ревнуют по нас любовью. Будем помнить, Кто наша 
Заступница, Кто наша помощь и надежда, и не порвем с Ней союза своего, 
но утвердим его верой, жизнью своей и упованием.   
   Помышляя, что православные христиане составляют достояние Сына Ее 
и пользуются особым покровительством Ее, не будем забывать вместе с 
тем и того, что истинное свойство православных христиан в том, 
собственно, и состоит, чтобы во всем после довать Христу как 
единственному Законодателю и бесконечно любить Его как единственного 
нашего Спасителя. Надо крепко держаться того пути, которым шли наши 
православные предки, который указал нам Иисус Христос, который 
указывает и святая Церковь. Этот путь Господь начертал нам в Своем 
Святом Евангелии, и его мы должны свято хранить и соблюдать. Отступим 
мы от этого пути, от этого завета со Христом, отступит от нас и наша 
Заступница, Царица Небесная, потому что в союзе с врагами Сына 
Своего, попирающими Его учение, Его заповеди, Его Кровь заветную, быть 
Она не может, как и Христос, Сын Ее, не может быть в союзе с велиаром.  
 Помолимся же сегодня Царице Небесной, чтобы Она Сама утвердила нас 
на спасительном пути, ибо Она всегда готова ходатайствовать о нас, 
только бы мы прибегали к Ее предстательству с теплой и усердной 
молитвой, с твердой верой и упованием. И тогда Она ни за что не отступит 
от нас Своим благосердием, но присно будет сохранять и спасать нас от 
всякого зла. Вознесем Ей горячие молитвы от всего своего сердца, с 
умилением воззовем к Ней: Радуйся, Заступнице усердная рода 
христианскаго! 
Аминь. 
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Тропарь 

         На церковнославянском                                       На русском         
 

          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.            

Заступница усердная, Мати 
Господа Всевышнего, о всех молишь 
Сына Твоего, Христа Бога нашего, и 

содействуешь спасению всех, под 
мощный Твой покров прибегающих. 

Всех нас защити, о Госпожа, 
Царица и Владычица, пребывающих 

в бедах, скорбях и болезнях и 
обремененных грехами многими, 
предстоящих и с благоговением 

молящихся Тебе со слезами и 
сокрушенным сердцем пред 

пречистым Твоим образом, и 
имеющих непоколебимую надежду в 

Тебе на избавление от всех зол; 
всем полезное даруй и всех спаси, 

Богородица Дева, ибо Ты – 
Божественный покров для рабов 

Твоих. 

Кондак 

         На церковнославянском                                       На русском         

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. 

Прибегнем, люди, к тихому сему 
и доброму пристанищу, скорой 

Помощнице, готовому и теплому 
спасению, покрову Девы. Поспешим 

на молитву и подвигнемся на 
покаяние: ибо источает нам 

неоскудевающие милости 
Пречистая Богородица, спешит на 
помощь и избавляет от великих бед 

и зол благочестивых и 
богобоязненных рабов Своих. 

Величание 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой 
святый,  от негоже истекает благодатная помощь  

всем, с верою притекающим к нему. 
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Духовный смысл праздника. 
Дорогие отцы, братья и сестры!  

Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником — 
с днем Казанской иконы Божией Матери. В этот день 
страна наша отмечает праздник народного единства — 
и неслучайно, т. к.  события, связанные с 
освобождением Москвы, а затем всей Руси от 
иноплеменного ига, являют собой огромный урок всем 
нам — потомкам тех героических поколений. 

В Смутное время Русь уже была близка к полному 
разрушению и погибели. Опасность заключалась не 

столько в том, что иностранные войска вошли на территорию Руси и одержали ряд побед; 
даже не в том, что была захвачена Москва, а в том, что в сознании людей наступило 
полное смятение. Никто не знал, что нужно делать. Многие были готовы поддержать 
оккупантов, принять их власть. Отсутствие сильной центральной власти привело к тому, 
что огромное количество людей страдало от разбойников. Страна оказалась разрушенной, 
оскверненной, по дорогам ползали нищие, инвалиды, и не было никакой опоры на светскую 
власть, потому что самой власти не существовало. 

И в этом смятенном состоянии духа вдруг был явлен источник духовного роста. Это 
был святой великомученик Ермоген, Патриарх Московский. Он находился в Кремле, в 
заточении у поляков, которые склоняли его к тому, чтобы поддержать их власть. В Церкви 
были и те, кто уже уступил их притязаниям, и одного слова Патриарха было бы достаточно, 
чтобы вся страна склонилась перед властью польского королевича. Святой 
священномученик Ермоген предпочел избрать смерть, чем разрушить свое Отечество, и 
обратился с воззванием к людям, чтобы они собрались и дали отпор врагу.  

Этот призыв огромной духовной силы, исходящий от святого Предстоятеля Церкви 
нашей, достиг сердец людей. Многие пожертвовали во имя спасения Отечества не только 
своим имуществом, собирая деньги, но и самой своей жизнью.  

Мы празднуем сегодня день победы, которая явилась результатом сплочения нашего 
народа, сил духа и веры. Как замечательно, что именно этот день избран в качестве 
государственного праздника — Дня народного единства. Какой еще пример мог бы 
послужить объединению людей, как не тот, что явлен нам в чудодейственном 
освобождении Руси от погибели? 

Дай Бог всем нам, научаясь примером этой великой истории, хранить веру в своих 
сердцах, быть способными к общему и солидарному действию, сохранять единство нашего 
народа и сообща решать все те задачи, которые стоят и перед страной, и перед каждым 
человеком. Если соединим веру и верность Отечеству, то, несомненно, будем иметь ту 
духовную силу, которая способна приводить Отечество наше к победам. А победы нужны, 
потому что через победы устрояется к лучшему жизнь народа. 

Пусть Покров Пречистой Царицы Небесной пребывает над страной нашей, над 
Церковью нашей и над всеми нами. Аминь. 
  Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
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Иверская Икона Божьей Матери 
Икона Божией Матери, прославившаяся 

чудесами в уделах Богородицы - на Афоне, в 

Иверии (Грузии) и в России,- названа по имени 

Иверского монастыря на Святой горе Афон. 

Первое известие о ней относится к IX веку - 

временам иконоборчества, когда по приказу 

еретической власти в домах и храмах 

уничтожали и предавали поруганию святые 

иконы.  
  Некая благочестивая вдова, жившая 

недалеко от Никеи, хранила у себя заветный 

образ Богоматери. Скоро это открылось. 

Пришедшие воины хотели отнять икону, один 

из них ударил святыню копьем, и из лика 

Пречистой потекла кровь. Со слезами 

помолившись Владычице, женщина пошла к морю и опустила икону в воду; образ 

стоя двинулся по волнам.   
  Об иконе с пронзенным ликом, пущенной по морю, узнали на 

Афоне: единственный сын этой женщины принял монашество на Святой горе и 

подвизался рядом с тем местом, где когда-то причалил корабль, везший на Кипр 

Саму Божию Матерь и где впоследствии, в 10 веке, грузинский вельможа Иоанн и 

византийский полководец Торникий основали Иверскую обитель.   
  Однажды насельники Иверского монастыря увидели на море огненный столп 

высотой до неба - он поднимался над образом Богоматери, стоящим на воде. Иноки 

хотели взять икону, но чем ближе подплывала лодка, тем дальше в море уходил 

образ. Братия стали на молитву и просили Господа даровать икону обители.  
  В следующую ночь Пресвятая Богородица явилась во сне старцу Гавриилу, 

отличавшемуся строгой подвижнической жизнью и детски простым нравом, и 

сказала: "Передай настоятелю и братии, что Я хочу дать им Мою икону в покров и 

помощь, потом войди в море и с верой иди по волнам - тогда все узнают Мою 

любовь и благоволение к вашей обители".   
  Наутро монахи с молебным пением отправились на берег, старец безбоязненно 

пошел по воде и сподобился принять чудотворную икону. Пресвятая Богородица 

явилась старцу Гавриилу и сказала: "Передай братии: Я не хочу, чтобы Меня 

охраняли, но Сама буду вашей Хранительницей в этой жизни и в будущей. Я 

испросила вам у Бога Мою милость, и до тех пор, пока будете видеть Мою икону в 

обители, благодать и милость Сына Моего к вам не оскудеет".  

  В 17 веке 2 списка этой святыни были переданы в Россию. 
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ВСЕСВЯТАЯ ДЕВА 

О, Приснодева Всесвятая  

И Матерь Света, пред Тобой  

Во умилении взывая,  

Прошу, молюся всей душой:  

Продли, продли Твои моленья,  

Продли их к Сыну Твоему  

О мире, милости, прощеньи  

Рабу усопшему сему! 

Да по Твоей молитве чудной,  

Надежда грешных всех веков,  

Пощаду встретит он в день судный  

И оставление грехов. 

                            Старец Николай Гурьянов 
 

Пред Казанской иконой Божией Матери  

К Тебе, Царице милосердной, 
К Тебе, о Матерь Божества, 
С молитвой теплой и усердной 
Мы устремляем все сердца. 
За всех Ты молишь непрестанно 
Христа – Судью грядущих дней, 
И по Твоей мольбе желанной 
Он шлет спасенье для людей. 
Он дал тебе покров державный, 
Так заступи, о Госпоже, 
Народ наш русский 
православный: 
Надежда наша вся в Тебе. 

Всех, кто в болезнях и напастях, 
В скорбях, под бременем грехов 
И в тяжких жизненных 
несчастьях, 
Возьми под Свой святой покров. 
Лишь с умиленною душою, 
С надеждой на Тебя одну 
И сокрушенною слезою 
К тебе возносим мы мольбу: 
Избавь от зол нас и от гнева, 
Пошли все блага для рабов 
И нас спаси, Царица-Дева, 
Ты – наш Божественный 
покров. 

П. Лебединский 
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К Тебе, о Матерь Пресвятая, 
Дерзаю вознести свой глас, 
Лице слезами омывая: 
Услышь меня в сей скорбный час. 
   Прими мои теплейшие моленья, 
   Мой дух от бед и зол избавь,  
   Пролей мне в сердце умиленье,  
   На путь спасения наставь. 
Да буду чужд своей я воли, 
Готов для Бога все терпеть,  
Будь мне покров во горькой доле, 
Не дай в печали умереть. 
   Ты всех прибежище несчастных, 
   За всех молитвенница нас; 
   О, защити, когда ужасный 
   Услышим судный Божий глас. 
Когда закроет вечность время, 
Глас трубный мертвых воскресит, 
И книга совести все бремя 
Грехов моих изобличит. 
   Покров Ты верным и ограда; 
   К Тебе молюся всей душой: 
   Спаси меня, моя отрада, 
   Умилосердись надо мной! 
                                            Н. В. Гоголь  

Ты, наша православная Россия,   
Оплот надёжный веры и любви, 
Твои леса и нивы золотые 
До боли в сердце дороги они. 
И нет твоей мелодии прекрасней, 
Она везде со мной, внутри меня. 
И не бывает в жизни больше счастья, 
Чем от души молиться за тебя! 
Гуденье пчёл, порханье мотылька, 
Покой и мир душе моей дающий 

Благословляет Господа рука. 
Так пусть живёт всегда и процветает 

Россия, православная земля 
Россия – матушка, Россия золотая 

Многострадальная ты Родина моя! 
                                              (автор неизвестен) 
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Икона Божией Матери  
КОРСУНСКАЯ УСМАНСКАЯ  

НЕБЕСНАЯ ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА 
УСМАНСКОЙ ЗЕМЛИ 

Образ обретен в Усмани Маврой Бурлаковой в 1853 году. 
У ее дочери Анисий рождались мертвые дети, и она по 
откровению свыше поехала в Усмань, в Богоявленский 
храм с просьбой отслужить молебен перед Корсунской 
иконой Божией Матери. Однако в соборе никто не знал о 
существовании такой иконы. Лишь после поисков 
благочестивый старец Филипп Корякин обнаружил ее на 
окне. Произошло это 14 мая 1854 года.  
Хорошо присмотревшись, Мавра Бурлакова узнала 
явленную ей во сне икону. В несказанной радости Мавра 
обратилась к настоятелю собора с просьбой увезти 

явленную икону в Воронеж, с тем чтобы украсить ее серебряной ризой и киотом.  
Дочь ее Анисия по молитвам пред иконой родила дочку, которую назвали Евфросинией. С этого 
момента и началось прославление Усманской Корсунс кой иконы Божией Матери.  
«Наша драгоценная святыня, как светлая, отрадно светящая звезда, воссияла в соборном нашем храме 
для утешения и нравственного просвещения жителей Усмани», - писал в своей книге «Корсунская икона 
Божией Матери в соборном храме Богоявления Господня в городе Усмани Тамбовской губернии» 
прослуживший в течение полувека настоятелем Богоявленского храма Усмани протоиерей Василий Ни-
кольский. 
В 1871 году Корсунская икона Божией Матери избавила град от холеры. И сейчас Матерь Божия 
помогает всем, кто с верою и любовью к Ней притекает. 

СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ОБРАЗ КОРСУНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 22 
ОКТЯБРЯ. 

В этот день торжественное богослужение проходит в Богоявленском храме города Усмани, где 
находится чтимая икона.  
В едином порыве вместе с хором священнослужителей прихожане на праздничном молебне взывают ко 
Пресвятой Богородице: "Пресвятая Богородице, спаси нас!" 
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Путь… Не просто путь… каждый год, в день 
Празднования иконы Корсунской Божией Матери 
многие христиане начинают свое великое движение 
от 2 храмов нашего города навстречу друг другу… 
Многолюдный Крестный ход с песнопениями и 
молитвой, в любую погоду, вместе с малолетними 
детьми и христианами преклонного возраста, не 
торопясь, приходит в Богоявленский Храм, где 
протоиерей заканчивает Его обращением-
проповедью к народу… 

Что говорит «Словарь» 
   «Краткий Церковно-Богослужебный словарь» (прот. 
Александра Свирелина, М.: 1916 г.) разъясняет нам: 
«Есть еще один вид литии, известный у нас под 
названием крестного хода. Из храма исходят с 
хоругвями, Животворящим Крестом, Евангелием и 
св. иконами и обходят кругом все селение с молебным 
пением; либо становятся среди селения и тут совершают 
моление; либо, наконец, идут к воде и там совершают водоосвящение».  
   «Лития в переводе с греческого - коленопреклонение, усердное, всенародное моление. Так 
называется моление, совершаемое в притворе храма или даже совсем вне храма, чтобы в 
сем молении могли принять участие все православные - и оглашенные, и запрещенные, и 
чтобы таким образом оно буквально было молением всенародным – литиею».  
   «На путях и перекрестках творим моление для того, чтобы очистить все пути и 
распутия, оскверненные нашими грехами. Подъемлем из храмов священные иконы, износим 
честные кресты, а иногда, где есть, и священнейшие мощи святых для того, чтобы 
освятить и людей, и все, что потребно им для жизни, - т.е. дома, пути, воды, воздух и 
самую землю, как попираемую и оскверняемую стопами грешников. Все для того, чтобы 
обитаемый град и вся страна соделались причастными Божественной благодати, 
отвергнув от себя все губительное и тлетворное; молимся, да будет милостив к нам 
Тот, Кто, будучи Бог во плоти, ходил некогда для нас по земле и распялся для спасения 
нашего: - молим Его, да спасет и теперь нас, исповедующих дело крайней Его любви и 
благости, т.е. то, что Он излиял за нас кровь Свою на кресте и умер на нем. Для сего-то 
износятся и показуются знамения Его страданий, т.е. честные образы креста, 
посредством которого Он низложил врага, умертвившего нас древом, и избавил от 
смерти». 
Что такое Крестный ход?            
   Крестным ходом называется торжественное шествие священнослужителей и верующих 
мирян с иконами, хоругвями и другими святынями. Крестные ходы совершаются в 
установленные для них особые дни: на Светлое Христово Воскресение, в праздник 
Богоявления для Великого освящения воды, в память Крещения Господа Иисуса Христа в 
водах Иордана, в праздник второго Спаса 1/14 августа для водоосвящения, а также в честь 
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святынь и великих церковных или государственных событий. Существуют также 
чрезвычайные Крестные ходы, устанавливаемые Церковью по особо важным случаям. 

Вопросы         От чего произошли Крестные ходы?  
   Так же, как святые иконы, Крестные ходы получили свое начало из Ветхого 
Завета. Первыми прообразами Крестных ходов были: путешествие сынов Израилевых из 
Египта в обетованную землю; шествие всего Израиля вслед ковчега Божия, от которого 
последовало чудесное разделение реки Иордана; торжественное семикратное обхождение с 
ковчегом вокруг стен Иерихонских, при котором совершилось чудесное падение неприступных 
стен Иерихона от гласа священных труб и возглашений всего народа; а также торжественные 
всенародные перенесения ковчега Господня царями Давидом и Соломоном. 

Вопросы         Что такое хоругвии, без которых никогда не совершаются 
торжественные Крестные ходы?  
Один из прообразов хоругвий был после всемирного потопа. Бог, явившись к Ною явил ему 
радугу в облаках и назвал ее заветом вечным между Богом и людьми (Быт. 9, 13-16). Она  
напоминает нам о завете Божием, так и на хоругвях изображение Спасителя служит нам 
всегдашним напоминанием об избавлении нас на Страшном суде от духовного огненного 
потопа на грешных.  
   Еще один прообраз наших хоругвей – это медный змий, который был воздвигнут Моисеем 
по повелению Божию в пустыне. При воззрении на него иудеи получали исцеление от Бога, 
так как медный змий был прообразом крестного страдания Иисуса Христа (Ин. 3, 14-15). Так и 
мы, неся во время Крестных ходов хоругвии, возводим телесные очи к образам Спасителя, 
Богородицы и святых; духовными же очами восходим к Первообразам их, сущим на небесах, 
и получаем духовное и телесное исцеление от духовных змиев – бесов, искушающих нас. 
    Надо пройти самому… 
   Крестный ход - это не просто километры; это путь души. Физически-то очень трудно идти. 
Хорошо, если дождя и пронизывающего ветра не будет, - невольно страшишься, но потом 
идешь с Божией помощью и ощущаешь это как счастье. 
   И то, что детишки, совсем маленькие, но своими ножками участвует в Крестном пути, то, что 
старенькие прихожанки Александра, Нина, Зоя, другие, потихоньку, со стонами от боли, но 
идут, - это очень значимо. И все через Крестный ход осмысляется. И в прямом, и в 
переносном смысле это - путь к Богу! 
   Есть люди, которые не понимают, 
для чего нужен Крестный ход, но 
когда доходят до конца, то вдруг 
становится ясно, что это ВСЕ, что 
Крестный ход вот-вот закончится: «У 
меня слезы на глаза навернулись, и 
захотелось идти и идти, не 
спрашивая, зачем...». 
   Наверное, чтобы постичь, что такое 
Крестный ход, надо самому пройти - и 
все станет на свои места.  
   Диакон Алексей Занин 
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!!! Вопросы священнику !!!  
Вопрос – Могут ли 

откровения из духовного мира 

приходить во время сна? 

Ответ  – Святые отцы 

говорили о состоянии сна как о 

естественной потребности. О том 

же, что бывает в видениях, 

многие сходятся во мнении, что 

не следует придавать особого 

значения им, равно как и истолковывать их. Хотя святые отцы 

признавали, что бывают сны от Бога, однако ввиду того, что для 

людей, в духовном отношении несовершенных, отличить эти сны 

от диавольских наваждений бывает невозможно, святые 

единогласно и категорично призывают не верить снам вообще. 

Святитель Феофан Затворник пишет в одном из своих писем: «Вы 

спрашиваете, можно ли верить снам? Лучше не верить, потому что 

враг и наяву много пустяков навевает в голову, а во сне это ему 

еще удобнее. Если какие сны сбываются, то, по сбытии, 

благодарите Господа за милость. И за приятные и назидательные 

сны благодарите. От снов соблазнительных скорее очищайте, по 

пробуждении, душу свою и память. Самое хорошее к тому 

средство — молитва и приведение на память добрых событий, 

особенно из евангельской истории». Святитель Игнатий 

(Брянчанинов) подробно объясняет, «сколько безрассудно 

внимать, тем более доверять снам, и какой страшный вред может 

родиться от доверия к ним. От внимания к сновидениям 

непременно вкрадывается в душу доверие к ним, и потому самое 

внимание строго воспрещается».  
Таким образом, если даже Вам в сновидении пришел Сам 

Господь, не будет греха, если Вы не обратите внимания и вовсе 

выбросите из памяти свое видение. Не рассказывайте о 

сновидениях никому, и сами не вспоминайте, чтобы, как отмечает 

преподобный Макарий Оптинский, не впасть в прелесть. 
старец Феофан (Соколов) 

  Многие желают видеть что-нибудь во сне, но от этого с ума 

сходят, и не надобно желать потому, что это иногда приводит 

в гордость, говорят: вот я удостаиваюсь видения какого; а это 

от врага. 
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Праздник 4 ноября напоминает нам одно 

из самых важных событий нашей истории. 

После двух самозванцев и недолгого 

царствования Василия Ивановича Шуйского 

у нас в России не было царя. Все страдали от 

внутренних беспорядков. Враги Отечества 

хотели воспользоваться этими смутами, 

чтобы подчинить Россию Польше. Королевич 

Владислав, сын польского царя Сигизмунда, 

был провозглашен царем, и поляки 

своевольно распоряжались в Москве, ожидая 

прибытия короля с сильной дружиной. Но 

общая опасность возбудила всех истинных 

сынов России к дружному 

восстанию.                                 Маститый 

старец – патриарх Ермоген – разослал по 

всем городам грамоты, призывая к защите 

Веры православной. Везде с одушевлением читали грамоты и все готовились к 

войне; поляки, узнав об этом, заключили в темницу патриарха, который умер там 

от голода, молясь Богу об освобождении отечества. 
Молитва святителя услышана была Богом. В 1612 году в Нижнем Новгороде 

простой гражданин Кузьма Минин созвал своих сограждан и убедил их 

пожертвовать жизнью и имением для спасения отечества. Начальство над 

собравшимся войском принял князь Дмитрий Михайлович Пожарский, названный 

выборным человеком от всей Русской земли. Минин находился при нем 

неотлучно, помогая ему советами и делами. Дружины разных городов 

соединились сначала в Ярославле, где приготовили все средства к изгнанию 

поляков. В августе подошел князь Пожарский к Москве. Князь Пожарский всегда 

имел при себе Казанскую икону Божией Матери.  Когда после изгнания поляков 

на царство был избран Михаил Федорович Романов и государство успокоилось, 

то установлен был праздник Казанской иконе Божией Матери два раза в году. 

Через несколько лет после этого освящена была новая церковь Казанской иконы 

Божией Матери, что ныне – Казанский собор в Москве, на углу Никольской 

улицы. Туда и перенесена была помянутая икона Богоматери. 

http://hramkgu.ru/children/november/icon_kazanskaya-ikona-bozhiey-materi.jpg
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Икона Казанской Божьей Матери 
Великой  Божьей Матери иконе 

С Спасителем младенцем на руках, 

На пепелище посланной Матроне, 

Дано спасать святую Русь в веках. 

 

От польских ворогов оборонила 

Пожарским с Мининым она 

Москву. 

В те дни Россия волю сохранила, 

Не дала русским людям впасть в 

тоску. 

 Целительницей и баб заступницей 

Иконе быть Казанской суждено, 

России от врагов хранительницей 

В иконе Божьей силой рождено. 

  Не сберегла святая Русь икону,- 

Из смуты в смуту стала попадать. 

Не следующий Божьему Закону 

Народ российский начал пропадать… 

 Чтобы вернуть народам русским корни 

И веру нашим людям обрести: 

Вернулась к нам из Ватиканской ствотни, 

Чтобы Россию снова окрестить. 

                                         Михаил Чикин  
     В одном доме жили две маленькие сестры, которых всегда видели весело 

играющими, потому что они были всегда довольны одна другою. У них были 

общие книги и игрушки, но никогда не было между ними ссоры, никогда не 

слышно было сердитого слова, не видно было гневного взгляда. Всегда 

находились они в хорошем расположении духа, играя ли на траве, или в чем-либо 

помогая матери. 
     “Мне кажется, что вы никогда не сердитесь, — сказал я им однажды. — Отчего 

это зависит, что вы всегда довольны одна другою?” 

     Они взглянули на меня, и старшая ответила: “Это оттого, что во всем мы 

уступаем одна другой”. 

     Я подумал одну минуту. Да, это справедливо: ты уступаешь ей, а она тебе. 

Эти маленькие добрые сестры открыли тайну спокойной и веселой жизни. Они 

постоянно уступают одна другой, стараясь делать друг другу все приятное. Они 

добры, уступчивы, простосердечны, несамолюбивы и готовы постоянно помогать 

одна другой. И, не правда ли, как должны быть они счастливы? И все за это их 

любят. 
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Апологетика 
       Мы живем в стране, где много разных 
национальностей и религий… Порой 
приходится встречаться с непониманием в 
религиозных вопросах со стороны 
неправославных людей… Один из серьезных 
вопросов касается непонимания наличия 
икон и их значения в Православной Церкви, 
за что Православие и обвиняют в 
идолопоклонстве. А это является самым 
страшным и серьёзным обвинением. 
    Давайте рассмотрим, почему 
представители протестантского мира 

настроены против икон. Любой из них скажет: «В Библии написано: «Не 
делай себе КУМИРА и никакого ИЗОБРАЖЕНИЯ того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся 
им и не служи им…» Действительно, такие слова в Библии есть…  
 О чем говорится в этом стихе? Это вторая Заповедь, данная Богом 
практически сразу за выходом евреев из Египта! В Египте было развито 
многобожие и, чтобы этого не повторялось в избранном народе, Бог дал эту 
заповедь. Как таковая эта заповедь запрещает ЛЮБЫЕ изображения (если 
быть дословным). Отсюда -  нельзя делать даже фотографии!  + здесь сказано о 
Кумире… Кто такой кумир? У практически любого человека есть свои кумиры. 
Для кого-то это певец, для кого-то футболист, актер,… кумиров много. Другими 
словами – кумир – тот или то, что является предметом восхищения, 
поклонения, смыслом жизни. Запрещение делать изображения Господа 
основано на том, что Он невидим (Втор. 4:15), запрещение же поклоняться и 
служить кумирам - мотивируется тем, что Бог - ревнитель (Втор. 4:24), т.е. 
ревностно оберегающий Ему Одному принадлежащие права на поклонение со 
стороны людей и не допускающий, чтобы свойственные Ему слава и 
прославление воздавались идолам (Ис. 42:8; 48:11). 

 Что делает деревяшку идолом? Её обожествление. Оно отодвигает Самого 
Бога на второй план или полностью заменяет Его. Господь повелевает Моисею: 
сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и если ужалит змей 
какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив 
(Числ. 21,8). На этом примере мы видим изображение, служащее для спасения 
человека. И лишь когда евреи начали кланяться ему как божеству, называя его 
Нехуштаном, медный змей был истреблён благочестивым царем Езекием 
(4Цар. 18,4). Истреблён не потому, что был почитаем, а потому, что стал 
обожествляем. Евреи наделили его божескими атрибутами, а, значит, забыли 
Бога, Спасителя своего (Пс. 105,21). Следовательно, второй заповедью 
запрещено не всякое изображение, а только обоготворяемое, замещающее 
собой Бога, т.е. идол. Иное понимание второй заповеди делает Библию 
противоречивой.  
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 Действительно ли у евреев не было никаких изображений? Были! Господь 
сказал: не делай себе... изображения какого-либо гада, ползающего 
по земле (Вт. 4,8). А позже: сделай себе медного змея (Числ. 21,8). Нельзя 
изображать животных, но был показан храм, изобилующий резными 
изображениями херувимов с человеческими и львиными лицами (Иез. 41,17-
18). Бог запрещает изображать птиц, но от Него же исходит повеление излить 
херувимов с крыльями. Херувимы были сделаны на ковчеге (Исх. 25,8;22), на 
стенах скинии (26,1;31), во внутренней части храма (3Цар. 6,27), на дверях 
храма (25 ст), на стенах храма (2Пар. 3,7), во Святая Святых и на завесе 
(10,14). Почему Бог даёт повеления делать такое в храме? Ответ прост – чтобы 
человек, глядя на эти изображения, возносился умом своим к Богу! 

Вывод: эти повеления указывают, прежде всего, на возможность изображать 
духовный тварный мир посредством искусства. Это было не просто украшение 
храма, а прямое повеление Бога, с последующим освящением: возьми елея 
помазания и помажь скинию и всё, что в ней, и освяти её и все 
принадлежности её, и будет свята (Исх. 40,9).  

Никто из пророков не укоряет иудеев за священные изображения, бывшие в 
храме. Они запрещали делать изображения 
“других богов”. Разве изображение Христа - это 
изображение идола?  
Боговоплощение сделало неизобразимого Бога - 
изобразимым по Его человечеству. Вообще о 
возможности изображения Христа, ангелов и 
других духовных реалий, думаю, нет смысла 
приводить доказательства. Все протестанты 
изображают Христа, Богоматерь и др. в своих 
журналах, книгах и плакатах. Странно только то, 
что они при этом доказывают невозможность 
изображения Христа в каком бы то ни было виде. 

 Протестанты говорят: Господу, Богу 
твоему, поклоняйся (Мф. 4,10), но в Библии 
есть много примеров поклонения тому, что не 
есть Бог. Так Давид поёт: поклоняюсь пред святым храмом Твоим (Пс. 
137,2). Поклонюсь святому храму Твоему (Пс. 5,8), (Пс. 27,2), (Пс. 131,7). 
Иисус Навин пал лицем своим пред ковчегом (Нав. 7,6). Апостол Павел ходил в 
Иерусалим для поклонения (Деян. 24,11) и молился в храме до исступления 
(22,17). Иаков... поклонился на верх жезла своего (Евр. 11,21). И что же, 
все они согрешали? Нет. Это было поклонение Всевышнему пред образом, 
говорящим о Нём! Как это верно выразил Соломон в своей молитве о храме: 
когда они (израильтяне) почувствуют бедствие в своём сердце и 
протянут свои руки к этому храму, Ты услышь с неба, с места Твоего 
обитания, и помилуй (3Цар. 8,38-39).  

Никто не станет отрицать, что, даже, глядя на звёзды или красоты природы, 
можно славить Сотворившего. Как многочисленны Твои дела, Господи! 
Всё сделал Ты премудро! (Пс. 103,24). Значит, можно, глядя на земное, 
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воспевать Небесное! И этот зримый путеводитель к Незримому Богу становится 
“мерзостью пред лицем Божиим” только тогда, когда люди поклоняются 
звёздам и стихиям вместо Бога, сотворившего их. Так и с иконами!!! Если 
человек начинает икону обожествлять, говоря: «Вот мой бог», то это грех! Но 
если икона – как «средство для концентрации мысли» на «объекте 
поклонения», то это нормально и не противоречит Библии!!! 
 Итак, что такое идолопоклонство? Думаю, любому человеку нетрудно 
будет согласиться со следующим определением: идолопоклонство - божеское 
поклонение кому-либо или чему-либо вместо истинного Бога с использованием 
культовых изображений любого рода. Отступлением от Бога является то, что 
почитается вместо Бога или наравне с Богом.  Чем является икона в 
Православии? Что об иконе говорит сама Церковь? – 1) – «Мы поклоняемся 
Единому Богу, Творцу неба и земли, явленному нам в Троице (1-ый Вселенский 
Собор 325 год); - 2) – Тому, кто будет обожествлять иконы и поклоняться 
доскам, как Богу да будет анафема (отлучение)!  (7-ой Вселенский Собор 787 
год). 
 Таким образом, Церковь учит, что икона не является идолом (вместо 
Бога). Когда на иконах мы видим людей, которые всей своей жизнью служили 
Богу и славили Его, то стремясь к подражанию им, мы стремимся к Богу, т. к. 
именно Его эти святые являли собой.  
 В своих дискуссиях против иконопочитания протестанты  делают 
замечание: «Почему вы целуете икону, если это всего лишь картина?». Ответ 
прост! - когда мать целует фотографию ребенка, то целование воздается не 
бумаге, а образу любимого человека, это целование — символ, который 
связывает нас с Богом. Почитание мы воздаем первообразу, а не дереву и 
краске. 
 В заключение хочу обратить внимание вот на что: в течение 2000 лет 
лучшие умы, лучшие богословы всматривались в Писание, изучали Его, и 
творили Православие. Неужели за все это время никто не заметил тех мест 
Писания, которые запрещают делать изображения и поклоняться идолам?! 
  Диакон Алексей Занин 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :  

                              Дорогие братья, сестры, друзья!  
Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных 

целях! Если Вы прочитали газету, и не знаете, что с ней делать – подарите её 
близкому человеку! 

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника».  

Свои свидетельства, рассказы, стихи, благословения, молитвенные нужды 

передавайте диакону Алексею (Занину), а также священнослужителям нашего Храма 

(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90,    Zanin_alex@mail.ru) для их публикации. 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа в воскресение: для 
молодежи – в _______; для взрослых - 1500 .  

Приглашаем всех желающих узнать больше о Православной вере! 

Над выпуском работали:  диакон Алексей Занин, Галина Занина.          
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