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П Р О П О В Е Д Ь 

Возлюбленные о Господе братья и сестры! 
Нелегко наследовать Царство Божие, но 

православное сердце не должно смущаться. Лик 
дивных угодников Божиих и Первенствующая в 
этом лике Дева Мария, опытом веры нашей 
знаем мы, всегда с нами. Она, по слову святого 
Иоанна Златоуста, – первая Преемница 
Божественных даров и первая Раздаятельница 
этих даров и благословений людям, ищущим 
помощи у Господа и милостей у Нее в нуждах и обстояниях. 

История нашей Церкви Русской, история нашей державы Российской 
хранит немало примеров такой помощи. Сегодняшнее празднование по 
случаю четырехсотой годовщины явления в 1579 году во граде Казани 
иконы Божией Матери, посему именуемой «Казанской», – тому 
убедительное свидетельство. С того далекого времени, после чудесного 
явления чудотворного Казанского образа Божией Матери, усердием 
благоговейных рук иконописцев было сделано с нее несколько списков, 
одному из которых Господь благословил пребывать в нашем 
Богоявленском соборе. Сегодня мы здесь по нашей благочестивой 
русской традиции усердно молились Божией Матери в окружении 
многих дорогих верующему русскому сердцу святынь, преклоняли пред 
ними наши головы, принося благодарение за все благодеяния, на нас 
бывшие, на Церкви нашей, на Родине нашей. 

Творя молитвы перед «Казанской», как именует этот образ простой 
верующий русский народ, я невольно уносил мой мысленный взор в то 
далекое время русской истории, с которым связаны воспоминания о 
чудесной помощи Божией Матери нашей Родине – Святой Руси. 

Трудное было время для России в конце XVI и в начале XVII века: 
междуцарствие, самозванцы, смута, захваченная иноземцами Москва. В 
то скорбное время громко звучал голос страдальца и печальника за веру 
православную и за Отечество наше Святейшего Патриарха Ермогена: 
Предстоятель Русской Церкви призывал к освобождению Родины. Его 
голос, подобно набату, поднимал народ Руси великой на ратный подвиг. 

В то же время берега великой русской реки Волги огласились 
призывом пламенного патриота-гражданина Минина: «Встанем за Русь, 
за дом Пресвятыя Богородицы, за чудотворцев Алексия, Фотия, 
Филиппа, освободим Отечество!» Князь Пожарский, отзываясь на этот 
зов, собрал ополчение и повел его к Москве. Труден был путь, нелегкими 
были сражения. Но вот к Москве прибыло войско из Казани, а с ним и 
Казанская икона Божией Матери. Преподобный Сергий в ночном 
видении явился одному епископу и возвестил о спасении Родины 
предстательством Пресвятой Богородицы, ради честной иконы Ее  

 



 
Казанской. Эта весть ободрила православное воинство, наполнив его 
верой в помощь и заступление Царицы Небесной. Враг был изгнан. 
Москва была освобождена. 

Дорогие о Господе братья и сестры! Много других событий, связанных 
с заступничеством Богоматери, знает история русская. Ее покров всегда 
был над русским народом, и не случайно народ наш нарек страну свою 
«домом Пресвятыя Богородицы» – так велико почитание Пречистой у 
нас на Святой Руси! 

Всякий раз, когда мы благодарно празднуем события, связанные с 
материнским заступлением Божией Матери за нашу Русь, я думаю о том, 
чему назидают нас эти бережно сохраняемые верующим народом 
празднования. 

Великий апостол Павел пишет: «Мы имеем от Бога жилище на 
Небесах» (2 Кор. 5, 1), куда, верим мы, пойдет всякая душа по скончании 
своего земного шествия. Мне приходят на память слова выдающегося 
нашего иерарха митрополита Московского Филарета о том, что «худой 
гражданин земного отечества и Небесного недостоин». 

Справедливы и истинны эти слова. От Господа через Отечество, в 
котором живем, получаем мы хлеб наш насущный и вся потребная 
земная благая. В ответ на эти заботы Церковь призывает верных чад 
своих любить Родину, защищать ее, трудиться для ее процветания. «Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15, 13),– вот вдохновляющие нас на служение ближним, на 
служение Отечеству нашему слова. Этими словами Священного Писания 
вдохновлялись наши предки, защищая Святую Русь. Ими вдохновлялись 
наши верующие отцы и братья в лихую годину Великой Отечественной 
войны. Эти святые слова вдохновляют русских верующих людей на 
служение Родине и сегодня. 

И вот теперь, когда мы совершаем течение мирной жизни, мы молим 
Пречистую и Ее Сына о мире всего мира, чтобы Он – Господь 
благословил Своим обильным благословением труды 
всех миротворцев, ибо велико, самоотверженно и 
исполнено большой любви их служение миру и 
благоденствию народов! Богата примерами подобного 
служения отечественная история наша. Так пусть, 
возлюбленные о Господе братья и сестры, эти 
примеры истории Родины нашей, свидетельствующие 
о заступлении и предстательстве Божией Матери, о 
горячей и жертвенной нашей любви к Отечеству, 
помогут нам еще сильнее любить его, чтобы по 
молитвам Девы Марии стать нам наследниками 
Отечества Небесного. Пресвятая Богородице, спаси 
нас! Аминь.      Богоявленский собор, 21 июля 1979 г.   Патриарх Пимен (Извеков) 
 



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

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

помощь, и избавляет от великих бед и зол, // благонравныя и богобоящияся рабы Своя.

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

помощь  всем, с верою притекающим к
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Небесная покровительница усманской земли
Образ обретен в Усмани Маврой Бурлаковой в 1853 

году. У ее дочери Анисии рождались мертвые дети, и она по 

откровению свыше поехала в Усмань, в Богоявле

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 

этого момента и началось прославление Усманской Корсунской иконы Божией Матери.

«Наша драгоценная святыня, как светлая, отрадно светящая звезда, воссияла в соборном 

нашем храме для утешения и нрав

своей книге «Корсунская икона Божией Матери в соборном храме Богоявле

городе Усмани Тамбовской губернии» прослу

Богоявленского храма Усмани протоиерей Василий Ни

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 прежде находилась чтимая икона и где в честь нее был освящен пра

В едином порыве вместе с хором священнослужителей прихожане на праздничном 

молебне взывают ко Пресвятой Богородице: "Пресвятая Богородице, спаси нас!"

 

 

 

Тропарь 
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, 

мененных 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.

Кондак 
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.

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

помощь  всем, с верою притекающим к нему.
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Небесная покровительница усманской земли  

Образ обретен в Усмани Маврой Бурлаковой в 1853 

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 

исмотревшись, 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 Корсунской иконы Божией Матери.

«Наша драгоценная святыня, как светлая, отрадно светящая звезда, воссияла в соборном 

шем храме для утешения и нравственного просвещения жителей Усмани», 

своей книге «Корсунская икона Божией Матери в соборном храме Богоявле

городе Усмани Тамбовской губернии» прослуживший в течение полувека настоятелем 

Богоявленского храма Усмани протоиерей Василий Никольский. 

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 прежде находилась чтимая икона и где в честь нее был освящен пра

В едином порыве вместе с хором священнослужителей прихожане на праздничном 

ют ко Пресвятой Богородице: "Пресвятая Богородице, спаси нас!"

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, 

мененных 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, 

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 

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 

нему. 

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 

исмотревшись, 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. 

родила дочку, которую назвали Евфросинией. С 

этого момента и началось прославление Усманской Корсунской иконы Божией Матери. 

«Наша драгоценная святыня, как светлая, отрадно светящая звезда, воссияла в соборном 

свещения жителей Усмани», - писал в 

своей книге «Корсунская икона Божией Матери в соборном храме Богоявления Господня в 

живший в течение полувека настоятелем 

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 прежде находилась чтимая икона и где в честь нее был освящен правый придел. 

В едином порыве вместе с хором священнослужителей прихожане на праздничном 

ют ко Пресвятой Богородице: "Пресвятая Богородице, спаси нас!" 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ПОЭЗИЯ 

К кому прибегну я в скорбях 
 
К кому прибегну я в скорбях, 
К кому приникну головой, 
Кого с слезами на глазах, 
Кого я призову с мольбой? 
К Тебе, Владычица Святая, 
К Тебе за милостью приду, 
В Тебе, Заступница благая, 
Покров и помощь я найду. 
Ты радость всех, для всех нас свет, 
Ты Купина Неопалима, 
Ты нам помощница в дни бед, 
Ты нам пристанище незримо. 
Ты нам прибежище и щит, 
Ты исцеление болящих, 
К Тебе обиженный спешит, 
Утеха, радость всех скорбящих. 
Ты Мать, Наставница детей, 
И дев и юношей спасенье, 
Ты жезл мне в старости моей, 
И в слабых силах укрепленье, 
Ты всей вселенной похвала, 
Ты Божий храм, Ты двери рая 
Тебе вовек моя хвала, 
Тебя прославлю, умирая. 
Когда ж, по воле всех Царя, 
Уста безмолвием сомкнутся. 
К Тебе, усердием горя, 
Все мысли, чувства пронесутся. 
А Ты, проникнув с высоты 
На душу материнским взором, 
Покрой ее от духов тьмы 
Святым и дивным омофором. 
Христа Ты, Матерь, умоли, - 
Твоя молитва много может, - 
С душою чудо сотвори, 
Да в небеса взойти поможет. 

 Валерий Малышев 

Кант, составленный 
Архиепископом Филаретом 
Когда благоволи в Казани  

Явитися Мать Царя Христа,  

В сиянье огненном и в пламе  

Девице знать во сне дала,  

Возстав Девица возвещала  

Архиереям и властям  

И с трепетом им всем вещала,  

Что видит чудо чудесам.  

И вняли все ее глаголам,  

Что в недрах Лик земных сокрыт,  

Спешит Архиерей с собором  

Найти бесценный Маргарит.  

О коль великое виденье!  

Открыто Богом, всяк внемли!  

Непостижимо разуменью,  

Царица образ скрыт в земли.  

Тогда преславная Россия  

Блажена быти начала,  

Что с самой высоты святыя  

Целебным даром снабжена.  

Текут врачебные потоки  

От сей Иконы пресвятой;  

И многие, пролив слез токи,  

Прияли от Нея покой.  

Усердно день сей совершаем  

Мы в память праздника сего,  

Нелестным сердцем почитаем  

И воспеваем так Ее:  

«Заступница усердна верных,  

И Мати Вышняго Царя!  

Болезни душ нелицемерных  

Без мзды целиши завсегда;  

Всем буди, молим, христианам  

Помощница и щит сирот,  

И, прекращая путь печальным,  

Храни нас, Дева, в род и род» 



День спасения народа - память Казанской иконы 
Божией Матери 

В жизни большинства народов есть такие моменты, когда 
речь идет о самом их существовании. О существовании даже не 
как государства, а как самостоятельной нации. 

У русского народа таким переломным моментом было начало XVII века, 
которое вошло в нашу историю под названием Смутного времени. 

Смутное время вовсе не сводится только к польской интервенции. Это было 
время, когда расшатались устои государственной и национальной жизни. Когда 
череда бедствий - жестокая засуха, чудовищный голод, эпидемия чумы - совпала с 
полным расстройством управления. Когда Русь пришла в состояние не только 
крайней нищеты и раздробленности, но и полной криминализации - бесчисленные 
разбойничьи шайки практически захватили тогда всю территорию. Конечно, все 
это происходило не само по себе, одна проблема влекла за собой другую. 

Как говорят в народе, беда не приходит одна. И этот страшный период длился 
годами. Разрасталась настоящая национальная катастрофа. И, наверное, у многих 
современников тогда уже не было никакой надежды на возрождение. 
Разрушительные процессы казались необратимыми. Трудно было даже 
представить, что такое разложившееся общество сможет не то что дать отпор 
интервенции, но просто сохраниться, встать на ноги, если бы даже и не было 
никакой внешней угрозы. И тем не менее нашлись здоровые силы - и в простом 
народе, и среди правящей элиты. Мы помним их предводителей: Кузьму Минина и 
князя Димитрия Пожарского. 

По призыву святейшего патриарха Ермогена русский народ встал на защиту 
родины. В ополчение, которое возглавлял князь Дмитрий Михайлович Пожарский, 
был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. 

С этой иконой войска князя подошли к стенам захваченной поляками 
Москвы. Готовясь к штурму, русское воинство три дня постилось и молилось пред 
иконой Богоматери о победе, осознавая, что по грехам людским Господь попустил 
свершиться столь жестоким и страшным скорбям. 

И молитва была услышана. Находившемуся в плену у поляков в осажденном 
Кремле, было видение преподобного Сергия Радонежского, который сказал: 
"Арсений, наши молитвы услышаны, предстательством Богородицы суд Божий об 
Отечестве преложен на милость, завтра Москва будет в руках осаждающих и Россия 
спасена". И как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ 
исцелился от болезни. 

Воодушевленные известием русские войска 4 ноября 1612 года освободили 
Москву от польских захватчиков. Именно поэтому мы празднуем эту дату как день 
сохранения и спасения не только русского государства, но и русского народа - его 
бы просто не было, если бы Смутное время не удалось преодолеть. 

Вся дальнейшая история Руси свидетельствует о непрестанном 
покровительстве Царицы Небесной, являемое через разные Ее списки, особенно же 
через Казанскую. 

Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго,за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего... 
всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево:Ты бо ecи Божественный покров рабом Твоим". 

 



    

Вопросы священнику...
- Сохранились ли иконы Божьей Матери, 
написанные евангелистом Лукой?

- Св. Церковь с древности хранит предание о 
том, что св. апостол и евангелист первым написал 
икону Божией Матери. В стихире в празлник 
Казанской иконы Богоматери (22 октября) поется: «П
иконе, евангельских тайн благовестник, и к Тебе Царице принесенней, да усвоиши ту, 
и сильну соделаеши спасти чевствующия Тя, и порадовалася еси, яко сущи Милостива, 
спасения нашего Содетельница». Выдающийся отечественный исследоват
Н.П.Кондаков в очерке, посвященном иконе Богоматери Одигитрии, 
византийских источников писал: «Далее, предание утверждает, что икона эта была 
писана самим евангелистом Лукою, благословлена самою Божией Матерью 
«благодать «моя с иконою сею да будет», послана затем к державному Феофилу в 
Антиохию и, по перенесении ея в Царьград, поставлена во Влахернском храме. Вся 
паутина этих преданий сплетена вокруг некоторых исторических фактов, но или 
разного времени, или иного порядка. Указания на др
евангелист Лука написал икону Божией Матери, относятся еще к VIII столетию: на это 
свидетельство ссылались, по словам жития, и патрхарх Герман, и послание к 
Константину Копрониму, приписываемое Иоанну Дамаскину, и послание пат
к императору Феофилу. Предание это окончательно утвер
(Иконография Богоматери, т.2, М., 1998, с. 153).

  Согласно преданию, св. апостолом 
1.Милостивая 
Находится на Кипре в Киккской обители. 2.Ченстоховская (6/19 
марта). Находится в католическом монастыре на Ясной горе близ 
Ченстохова. 3.Виленская (14/27 апреля). 4.Владимирская (21 мая/3 
июня; 23 июня/6 июля; 26 ав
стола, за которым совершало трапезу Святое семейство. 
5.Одигитри
/28 августа). Находилась в Гелатском Успенском монастыре близ 
Кутаиси. 7.Корсунская (9/22 октября). При
равноапостольным Владимиром из Корсуни в Киев в 988 году. 
8.Иерусалимская (12/25 октября).

  Подробно об истории этих икон и о чудесах, от них бывших, можно прочитать в 
книгах: Е.Н.Поселянин. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотворных ик
М., 2002, кн. 1-2; Богородица. 2000 лет в русском и мировом изобразительном 
искусстве, М. 2002.   На западе также имеются иконы, которые по преданию написаны 
св. апостолом Лукой. Их насчитывают
della Grazia ; 3. Santa Maria del Popolo; 4. Santa
                                                   Священник Афанасий Гумеров, насельник Сретенского монастыря

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Святой апостол, евангелист и иконописец Лука
31-го октября (18

Церковь празднует память святого Апостола и евангелиста Луки

Евангелист Лука (ивр. , греч.

посвятил себя науке. Изучив иудейский закон, он научился искусству врачевания 
познакомился с греческой философией, знал греческий и египетский языки. Из Антиохии Лука пришел в
Иерусалим в то самое время, когда Господь сеял там семена божественной истины. Лука сподобился 
увидеть и услышать Спасителя. Семя 
 

Вопросы священнику...  

Сохранились ли иконы Божьей Матери, 
написанные евангелистом Лукой? 

Св. Церковь с древности хранит предание о 
том, что св. апостол и евангелист первым написал 
икону Божией Матери. В стихире в празлник 
Казанской иконы Богоматери (22 октября) поется: «Первее написавшейся Твоей 
иконе, евангельских тайн благовестник, и к Тебе Царице принесенней, да усвоиши ту, 
и сильну соделаеши спасти чевствующия Тя, и порадовалася еси, яко сущи Милостива, 
спасения нашего Содетельница». Выдающийся отечественный исследоват
Н.П.Кондаков в очерке, посвященном иконе Богоматери Одигитрии, 
византийских источников писал: «Далее, предание утверждает, что икона эта была 
писана самим евангелистом Лукою, благословлена самою Божией Матерью 

ею да будет», послана затем к державному Феофилу в 
Антиохию и, по перенесении ея в Царьград, поставлена во Влахернском храме. Вся 
паутина этих преданий сплетена вокруг некоторых исторических фактов, но или 
разного времени, или иного порядка. Указания на древнее предание о том, что св. 
евангелист Лука написал икону Божией Матери, относятся еще к VIII столетию: на это 
свидетельство ссылались, по словам жития, и патрхарх Герман, и послание к 
Константину Копрониму, приписываемое Иоанну Дамаскину, и послание пат

еофилу. Предание это окончательно утверждается уже в IX веке» 
(Иконография Богоматери, т.2, М., 1998, с. 153). 

Согласно преданию, св. апостолом  Лукой написаны иконы: 
1.Милостивая – Киккская (26 декабря /8 января и 12 /25 ноября). 
Находится на Кипре в Киккской обители. 2.Ченстоховская (6/19 
марта). Находится в католическом монастыре на Ясной горе близ 
Ченстохова. 3.Виленская (14/27 апреля). 4.Владимирская (21 мая/3 
июня; 23 июня/6 июля; 26 августа/8 сентября). Написана на доске 
стола, за которым совершало трапезу Святое семейство. 
5.Одигитри-Смоленская (28 июля/10 августа). 6. Хахульская (15 
/28 августа). Находилась в Гелатском Успенском монастыре близ 
Кутаиси. 7.Корсунская (9/22 октября). При
равноапостольным Владимиром из Корсуни в Киев в 988 году. 
8.Иерусалимская (12/25 октября). 

Подробно об истории этих икон и о чудесах, от них бывших, можно прочитать в 
книгах: Е.Н.Поселянин. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотворных ик

2; Богородица. 2000 лет в русском и мировом изобразительном 
На западе также имеются иконы, которые по преданию написаны 

насчитывают  около 20: 1.Santa Maria Maggiore; 2. Santa Maria 
azia ; 3. Santa Maria del Popolo; 4. Santa Maria della Consolazione

Священник Афанасий Гумеров, насельник Сретенского монастыря

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Святой апостол, евангелист и иконописец Лука
го октября (18-го по старому стилю)  

Церковь празднует память святого Апостола и евангелиста Луки

греч. Λουκᾶς) был родом из сирийского города Антиохии и с юных лет 

посвятил себя науке. Изучив иудейский закон, он научился искусству врачевания 
познакомился с греческой философией, знал греческий и египетский языки. Из Антиохии Лука пришел в
Иерусалим в то самое время, когда Господь сеял там семена божественной истины. Лука сподобился 
увидеть и услышать Спасителя. Семя Его учения пало на сердце Луки, по выражению евангельской

ервее написавшейся Твоей 
иконе, евангельских тайн благовестник, и к Тебе Царице принесенней, да усвоиши ту, 
и сильну соделаеши спасти чевствующия Тя, и порадовалася еси, яко сущи Милостива, 
спасения нашего Содетельница». Выдающийся отечественный исследователь 
Н.П.Кондаков в очерке, посвященном иконе Богоматери Одигитрии,  на основании 
византийских источников писал: «Далее, предание утверждает, что икона эта была 
писана самим евангелистом Лукою, благословлена самою Божией Матерью — 

ею да будет», послана затем к державному Феофилу в 
Антиохию и, по перенесении ея в Царьград, поставлена во Влахернском храме. Вся 
паутина этих преданий сплетена вокруг некоторых исторических фактов, но или 

евнее предание о том, что св. 
евангелист Лука написал икону Божией Матери, относятся еще к VIII столетию: на это 
свидетельство ссылались, по словам жития, и патрхарх Герман, и послание к 
Константину Копрониму, приписываемое Иоанну Дамаскину, и послание патриархов 

ждается уже в IX веке» 

Лукой написаны иконы: 
(26 декабря /8 января и 12 /25 ноября). 

Находится на Кипре в Киккской обители. 2.Ченстоховская (6/19 
марта). Находится в католическом монастыре на Ясной горе близ 
Ченстохова. 3.Виленская (14/27 апреля). 4.Владимирская (21 мая/3 

густа/8 сентября). Написана на доске 
стола, за которым совершало трапезу Святое семейство. 

Смоленская (28 июля/10 августа). 6. Хахульская (15 
/28 августа). Находилась в Гелатском Успенском монастыре близ 
Кутаиси. 7.Корсунская (9/22 октября). Принесена св. 
равноапостольным Владимиром из Корсуни в Киев в 988 году. 

Подробно об истории этих икон и о чудесах, от них бывших, можно прочитать в 
книгах: Е.Н.Поселянин. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотворных икон, 

2; Богородица. 2000 лет в русском и мировом изобразительном 
На западе также имеются иконы, которые по преданию написаны 

20: 1.Santa Maria Maggiore; 2. Santa Maria 
Consolazione и другие.   

Священник Афанасий Гумеров, насельник Сретенского монастыря 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Святой апостол, евангелист и иконописец Лука 

Церковь празднует память святого Апостола и евангелиста Луки 

был родом из сирийского города Антиохии и с юных лет 

посвятил себя науке. Изучив иудейский закон, он научился искусству врачевания (Кол.4:14) и 
познакомился с греческой философией, знал греческий и египетский языки. Из Антиохии Лука пришел в 
Иерусалим в то самое время, когда Господь сеял там семена божественной истины. Лука сподобился 

учения пало на сердце Луки, по выражению евангельской 



 
притчи, как на добрую землю, и принесло плод сторичный. Принадлежа к лику 
семидесяти апостолов, Лука ходил пред лицем Христа, своею проповедью уготовляя 
путь Ему и проповедуя, что пришел в мир 
Господа, когда поражен был Пастырь и рассеялись овцы стада Его, Лука же был 
верным и скорбел душою об Учителе.

За эти сердечные слезы Иисус даровал Луке неописанную радость, о чем сам 
апостол рассказывает в Евангелии, 
Христова Лука с другим апостолом, Клеопою, шли в селение 
приблизился к ним Воскресший Иисус. Но они не узнали Его. Господь спросил, о чем они рассуждают и 
отчего так печальны. Лука и Клеопа с
смерти возлюбленного Учителя. «А мы надеялись 
избавить Израиля... Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба, и не нашли
тела Его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что Он жив».

 Тогда Господь ответил: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 
предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти 
Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем в Писании. Идя и беседуя с Господом, Лука из 
собственных уст Его почерпнул глубину неизреченной премудрости, и, как добрый ученик Христов, 
использовал это, чтобы обратить 
божественного Спутника. И лишь когда Христос, возлежа с Лукой и Клеопой за вечерней трапезой, взяв 
хлеб, благословил, преломил и подал, тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Иисус стал 
невидим. Тут пламень божественной любви, сокрытый в сердце Луки, обнаружился: «Не горело ли в нас 
сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, 
Лука и Клеопа возвратились в Иерусалим и рассказали одиннадцати ап
воскресшего Господа. Во время этого рассказа в горнице, где они собрались, явился 
сказав: «Мир вам», преподал всем наставление (Лк. 24:13

По вознесении Христа на небо Лука приял с прочими апостолами Святаго Духа в
языков. Лука отправился на свою родину, в Антиохию. По дороге он проходил с проповедью город 
Севастию, где находились нетленные мощи Иоанна Предтечи. Апостол хотел было взять их с собою, но 
тамошние христиане не позволили. Тогда Лука взял от
преклонил главу Свою Христос, принимая
прибыл на родину, к великой радости 

Лука  является автором одного из четырёх
единственным автором Нового Завета
апостола Павла и принял участие в
неразлучны. После мученической кончины апостола Павла в Риме Лука с проповедью прошел Ахайю, 
Ливию, Египет и Фиваиду. В городе
Посланиях апостола Павла к Филимону
Колоссянам (Кол.4:14). Символом евангелиста
является крылатый телец, держащий Евангелие.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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 Вы можете внести свой вклад в развитие 
Свои свидетельства, рассказы, стихи, благословения, молитвенные нужды передавайте 
диакону Алексею Занину, а также священнослужителям нашего Храма (конт. 

920-249-55-90,    
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притчи, как на добрую землю, и принесло плод сторичный. Принадлежа к лику 
Лука ходил пред лицем Христа, своею проповедью уготовляя 
что пришел в мир ожидаемый Мессия. Во время страданий 

Господа, когда поражен был Пастырь и рассеялись овцы стада Его, Лука же был 
верным и скорбел душою об Учителе.  

За эти сердечные слезы Иисус даровал Луке неописанную радость, о чем сам 
не называя себя по имени. В день Воскресения 

Христова Лука с другим апостолом, Клеопою, шли в селение Эммаус. В это время 
приблизился к ним Воскресший Иисус. Но они не узнали Его. Господь спросил, о чем они рассуждают и 
отчего так печальны. Лука и Клеопа с душевной тоскою рассказали о вольных страданиях и крестной 
смерти возлюбленного Учителя. «А мы надеялись - продолжали они, - что Он есть Тот, который должен 
избавить Израиля... Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба, и не нашли
тела Его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что Он жив».

Тогда Господь ответил: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 
предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» И, начав от 
Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем в Писании. Идя и беседуя с Господом, Лука из 
собственных уст Его почерпнул глубину неизреченной премудрости, и, как добрый ученик Христов, 

 многие народы к Богу. Но в то время апостол еще не узнал 
И лишь когда Христос, возлежа с Лукой и Клеопой за вечерней трапезой, взяв 

хлеб, благословил, преломил и подал, тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Иисус стал 
. Тут пламень божественной любви, сокрытый в сердце Луки, обнаружился: «Не горело ли в нас 

сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, 
Лука и Клеопа возвратились в Иерусалим и рассказали одиннадцати ап
воскресшего Господа. Во время этого рассказа в горнице, где они собрались, явился 

преподал всем наставление (Лк. 24:13-49). 
По вознесении Христа на небо Лука приял с прочими апостолами Святаго Духа в
. Лука отправился на свою родину, в Антиохию. По дороге он проходил с проповедью город 

Севастию, где находились нетленные мощи Иоанна Предтечи. Апостол хотел было взять их с собою, но 
не позволили. Тогда Лука взял от мощей только правую руку, под которою некогда 

принимая крещение от Иоанна. С этим бес
к великой радости местных христиан.  

одного из четырёх Евангелий и Деяний святых апостолов
Нового Завета нееврейского происхождения. Был сподвижником

и принял участие в его втором миссионерском путешествии
неразлучны. После мученической кончины апостола Павла в Риме Лука с проповедью прошел Ахайю, 
Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы (Греция) принял мученическую смерть.

Филимону (Флм.24), втором послании к Тимофею
Символом евангелиста Луки, заимствованным из пророчества

является крылатый телец, держащий Евангелие.     
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притчи, как на добрую землю, и принесло плод сторичный. Принадлежа к лику 
Лука ходил пред лицем Христа, своею проповедью уготовляя 

ожидаемый Мессия. Во время страданий 
Господа, когда поражен был Пастырь и рассеялись овцы стада Его, Лука же был 

За эти сердечные слезы Иисус даровал Луке неописанную радость, о чем сам 
не называя себя по имени. В день Воскресения 

ммаус. В это время 
приблизился к ним Воскресший Иисус. Но они не узнали Его. Господь спросил, о чем они рассуждают и 

душевной тоскою рассказали о вольных страданиях и крестной 
что Он есть Тот, который должен 

избавить Израиля... Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба, и не нашли 
тела Его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что Он жив». 

Тогда Господь ответил: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что 
в славу Свою?» И, начав от 

Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем в Писании. Идя и беседуя с Господом, Лука из 
собственных уст Его почерпнул глубину неизреченной премудрости, и, как добрый ученик Христов, 

. Но в то время апостол еще не узнал 
И лишь когда Христос, возлежа с Лукой и Клеопой за вечерней трапезой, взяв 

хлеб, благословил, преломил и подал, тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Иисус стал 
. Тут пламень божественной любви, сокрытый в сердце Луки, обнаружился: «Не горело ли в нас 

сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, 
Лука и Клеопа возвратились в Иерусалим и рассказали одиннадцати апостолам о явлении им 
воскресшего Господа. Во время этого рассказа в горнице, где они собрались, явился Сам Христос и 

По вознесении Христа на небо Лука приял с прочими апостолами Святаго Духа в виде огненных 
. Лука отправился на свою родину, в Антиохию. По дороге он проходил с проповедью город 

Севастию, где находились нетленные мощи Иоанна Предтечи. Апостол хотел было взять их с собою, но 
мощей только правую руку, под которою некогда 

сценным сокровищем Лука 

Деяний святых апостолов. Возможно, он был 
Был сподвижником святого 

тором миссионерском путешествии, и с тех пор они были 
неразлучны. После мученической кончины апостола Павла в Риме Лука с проповедью прошел Ахайю, 

принял мученическую смерть. Лука упоминается в 
втором послании к Тимофею (2Тим.4:10) и в послании к 
Луки, заимствованным из пророчества Иезекииля, 

Диакон Алексей Занин 
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