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Дорогие отцы, братья и сестры! 
Всех вас сердечно поздравляю с великим 

праздником – с днем Казанской иконы Божией 
Матери. Именно в этот день страна наша 
отмечает праздник народного единства – и 
неслучайно, потому что 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, считая, что именно они смогут 
принести стране процветание и богатство. 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. Но этого не произошло. 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. Освобождение Китай-города, а затем Кремля, 
Москвы и всей России началось в этот день празднования в честь 
Казанской иконы Божией Матери – здесь, в этих исторических местах 
Москвы. 

Проповедь 
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Мы празднуем сегодня день победы, 
которая явилась результатом сплочения 
нашего народа, силы духа и силы 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. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  Патриархия.ru 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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, 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. 

    

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. 

http://www.pravoslavie.ru/authors/1074.htm
http://www.patriarchia.ru/db/text/1311883.html
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Некоторые факты о Казанской иконе Божией Матери 
Пред этой иконой молятся о 

прозрении слепых очей и исцелении 
болезней глаз, об избавлении от 
нашествия иноплеменных, о 
заступлении в тяжелые времена, об 
исцелении всякой немощи телесной, о 
сохранении Российской державы, ею 
благословляют вступающих в брак… 
Скольких обратил этот образ к Богу, 
скольких спас! И скольким еще 
поможет, знает один Господь. Но много 
ли мы знаем об этой иконе? Пополнить 
свой кругозор никогда не поздно и наше 
собрание интересных фактов поможет в 
этом.  

Почему Казанская?  
 - В июне 1579 года Казань пылала 

в страшном пожаре, обратившем в 
пепелище часть города и половину 
Казанского Кремля. Долгие часы 
полыхало зарево, причитали женщины, 
плакали дети… А некоторые 
злорадствовали, думая, что Творец 
прогневался на христиан. Но они ошибались. Чудо свершилось там, где его никто не 
ждал. Один из хозяев сгоревшего дома затеял было новую постройку, но его 
десятилетней дочери Матроне явилась во сне Богородица с повелением возвестить 

архиепископу и 
начальникам города, 
чтобы они обрели на 
месте пожара, Еѐ, 
Казанскую икону 
Божией Матери. 
Словам девочки, 
конечно, никто не 
поверил. Но после 
третьего явления 
Матрона слѐзно 
упросила свою мать 
исполнить повеление. 
И вот, начав 
разгребать пепелище, 
они увидели сияющую 
чудным светом икону 
Казанской Божией 
Матери. Сразу стало 
ясно, что икона 

чудотворная — уже во время крестного хода обрели зрение два казанских слепца.  

Казанский монастырь 1839г. 
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Озарявшая путь  
 - Вместо карт и глобусов, наши воины не раз полагались на помощь 

Богородицы, и икона всегда указывала верный путь. Так, с Казанской иконой 
двинулось на Москву ополчение, освободившее город от самозванцев Смутного 
времени. В осажденном Кремле находился в то время в плену прибывший из Греции, 

тяжело больной архиепископ Элассонский Арсений. 
Ночью келья святителя Арсения вдруг озарилась 
Божественным светом, он увидел Преподобного Сергия 
Радонежского, который сказал: «Арсений, наши 
молитвы услышаны; предстательством Богородицы суд 
Божий об Отечестве преложен на милость; заутра 
Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена». 
На следующий день был освобожден Китай-город, через 
2 дня Кремль.  

Любви благословение  
 - Не только государственным мужам и дружинам 

указывала путь икона — по доброй традиции именно 
этой иконой благословляют на брак молодых родители. 
И на Венчании одна из самых частых икон в России — 
именно «Казанская». Трогательный образ Богоматери 
напоминает невесте о том, что она должна быть 

покорной и доброй помощницей своему супругу и чадолюбивой матерью.  
Вместо оружия — вера  

 - не все знают, что именно эту икону во время Великой Отечественной войны 
привозили на самые трудные участки фронта. Вот, что рассказывает один офицер во 

время штурма Кенигсберга 
1944 года: «Наши войска 

уже совсем выдохлись. 
Вдруг видим: приехал 

командующий фронтом и с 
ним священники с иконой. 
Многие стали шутить: «Вот 

попов привезли, сейчас 
они нам помогут...». Но 

командующий быстро 
прекратил всякие шутки, 

приказал всем 
построиться. Священники 

отслужили молебен и 
пошли с иконой к 

передовой. Мы с 
недоумением смотрели: 

куда они идут во весь рост? 
Их же всех перебьют! И вдруг стрельба с немецкой стороны одновременно 

прекратилась, как оборвалась. Произошло невероятное: немцы тысячами сдавались в 
плен! Как потом в один голос рассказывали пленные: перед самым русским штурмом 

«в небе появилась Богородица».  
http://www.pravchelny.ru/all_publications/publications/?ID=8647 
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Казанской Божьей Матери икона,  
Не раз спасала русских от беды.  
С мольбой просили люди: «Богородица!  
Ты смилуйся над нами, помоги.»  
 

И к небесам лилась сильней молитва,  
И Божьей Матери пресветлый лик  
Явился вдруг над нашею Россией,  
И все враги разбиты были в миг.  
 

Ты заслоняла женщин и младенцев,  
От вражеских мечей и острых стрел  
И громче над Россией пелись песни,  
Трусливый, становился сразу смел.  
 

И Вера Православная Святая  
День ото дня крепчала на Руси,  
И повторяли , сердцем замирая,  
Помилуй, Богородица, спаси! 

*** 

Долго ль мне ходить и звать 
Бога истинна искать, 
Чтоб закончить жизнь смиренно 
И душе не погибать. 
 

Видеть Божие свечение 
Среди серой суеты 
И Святое Воскресение, 
И надежду на Прощение 
На примере всех святых. 
 

Жить, любовью наполняясь 
Умиление в сердце греть 
Божьей славой восхищаясь 
И с молитвою радеть. 
 

Татьяна Кондакова 

*** 

Я на колени тихо опущусь,  
Перед иконой чудодейственной твоею,  
И лишь губами только помолюсь,  
Чтоб ты услышала, за что сейчас 
радею!  
 

О Мати, несравненная, молю,  
Тебя, заступницу, за нас пред сыном, 
Богом  
О тех, кого я в жизни этой так люблю,  
Прошу, поверь, не лишнего, не много:  
 

Чтоб были у меня и дом, и кров,  
Здоровье и взаимопонимание,  
И вера, и надежда и любовь,  
И твое светлое сладчайшее внимание! 

*** 

На белѐсой стенке храма -  
Белоснежный Лик Царицы,  
В голубой (из неба!) раме  
Пусть сегодня мне приснится.  
 

Припаду к святой иконе,  
Прошепчу: «Воззри, Благая!  
в море искушений тонет  
Твоѐ чадо, Пресвятая.  
 

Скверну дел моих очисти,  
Путь греховный исправляя.  
Помыслов исполни чистых,  
Злых наветов избавляя.  
 

Сохрани Своим Покровом  
От постыдного изгнанья...  
Даруй, Рождшая нам Слово,  
Прежде смерти - покаянье...».
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По горизонтали 
2 Один из распространенных типов изображения Богородицы с Младенцем Иисусом, 
в переводе с греч. «Путеводительница». 5 Название условного обозначения земли, 
изображаемого в нижней части иконы. 6 Строго уставленная система изображения 
Спасителя, Богородицы, святых или сюжетных сцен на религиозные темы, 
определенная иконографическим каноном. 8 Евангелист, которому Предание 
приписывает первые иконы Пресвятой Богородицы. 10 Образ Богородицы с 
молитвенно поднятыми руками и с изображением Божественного Младенца на 
груди. 11 Накладное украшение на иконах. 14 Дерево, которое чаще всего 
используется при создании иконы. 18 Образ Богородицы с поднятыми и 
раскинутыми в стороны руками. 21 Икона, установленная над воротами церкви, 
монастыря, храма, крепости, города или дома. 22 Чудотворный образ Божией 

КРОССВОРД  «ИКОНЫ» 
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Матери, пред которым получил исцеление отрубленной руки преп. Иоанн Дамаскин. 
25 Русское название иконы Пресвятой Богородицы, именуемой на Афонской горе 
«Экономисса».  

По вертикали 
1 На этой иконе изображен Младенец Иисус, сидящий на левой руке Богоматери, 
благословляет правой рукой, а в левой держит свиток. 3 Алтарная перегородка, 
состоящая из одного или нескольких рядов икон. 4 Один из основных типов 
изображения Божией Матери в русской иконописи. 5 Плат, подвешиваемый под 
иконы нижнего ряда иконостаса и под особо чтимые иконы. 6 В средневековой 
иконографии общее название для разновидностей установленного канона. 
7 Поклонение не Тому, Кто изображен на иконе, а самой иконе. 9 Эдесский царь, 
которому для исцеления от проказы был послан плат с изображением Спасителя. 
12 Тонкие металлические листы оклада, с выбитыми на них по матрице узорами. 
13 Религиозно-политическое движение в Византии в VIII-IX вв., направленное 
против почитания икон. 15 Икона, имеющая в центре изображение Христа, а справа 
и слева от него – Богоматери и Иоанна Крестителя. 16 Центральный образ в 
иконографии Христа, представляющий Его как Небесного Царя и Судию. 
17 Неканоничная икона, на которой изображен Бог-Отец в виде старца, Сын - в виде 
мужа на троне, Святой Дух - в виде голубя. 19 Часть иконного оклада, прикрывающая 
изображения одежд. 20 Образ Богородицы, поддерживающей рукой Младенца в 
центре у груди. 21 Образ Богородицы, восседающей на престоле с Младенцем 
Христом на коленях. 23 Часть оклада или самостоятельный оклад, прикрывающий 
только край иконы. 24 Элемент иконы в виде накладного нимба, украшения вокруг 
головы.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Некоторые факты о Казанской иконе Божией Матери 
 

Мы говорим «День 
народного единства», а 
подразумеваем праздник 
иконы Казанской Божией 
Матери. С 1649 года по 1917 
год наши предки 
праздновали этот день 
также, как мы сегодня 
отмечаем 9 мая. В самые 
тяжелые минуты этот 
святой образ всегда 
становился на пути наших 
врагов.Из множества икон 
Богородицы, почитаемых в 
Русской Православной 
Церкви, ни одна не распространена в таком количестве списков, как Казанская. К ней 
чаще всего обращают взоры в бедах, болезнях и тяготах: «Заступнице усердная, Мати 
Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего... всем полезная 
даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим». 
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Во время Смуты, когда Москва была занята поляками, а патриарх 

Гермоген был пленником, список с чудотворной иконы Казанской 
Божией Матери был передан князю Димитрию Пожарскому. 
Пресвятая Богородица взяла русское ополчение под свое 
покровительство. Трехдневный пост и усердная молитва перед 
Казанской иконой Божией Матери преклонили Господа на 
милость. В осажденном Кремле находился тогда архиепископ 
Элассонский (из Греции) Арсений. Ночью к нему в келью явился 
 сияющий Божественным светом преподобный Сергий Радонежский 
 и возвестил, что «заутра Москва будет в руках осаждающих (ополчение 
Пожарского) и Россия спасена». Св. Арсений оповестил русских воинов  
о видении и пророчестве великого святого Русской земли, и на 
 следующий день ополчение выбило поляков из Китайгорода, а 
 через два дня был освобожден Кремль. В воскресенье (25 октября 
 по Юлианскому стилю) русские воины с крестным ходом пошли 
 в Кремль с чудотворным образом в руках. На лобном месте  
встретились они с архиепископом Арсением, несшим чудотворную 
Владимирскую икону Божией Матери, которую он сохранил, несмотря 
 на все тяготы плена и болезни. Народ был потрясен встречей двух 
чудотворных икон и слезно молился Небесной Заступнице Русской  
земли. В память освобождения Москвы от поляков установлено 
празднование иконы Казанской Божией Матери. 
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  В историографии России Петр I порой  
представляется настоящим безбожником.  

      Великий реформатор действительно много  
                 сделал, чтобы Русская традиция перестала  
              существовать, однако при этом он чтил  

многие Православные святыни. Так,  
                 накануне Полтавской битвы в 1709 году  

         Петр I с войском Усердно молился перед  
     Казанской иконой Божией Матерью.  

   А в 1721 году перенес один  
        из чудотворных списков иконы из Москвы  

в Санкт-Петербург. 
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        1812 
 

 

    В 1811 году список Казанской иконы  
    Божией Матери был поставлен в только  
   что построенном Казанском соборе в  
                         Санкт-Петербурге.  

     Здесь в 1812 году  
            Михаил Кутузов молился перед  
      чудотворным образом о победе  
                           над Наполеоном.  

Интересно, что начало  
       перелома в войне наступило в день  
        праздника Казанской иконы Божией  
        Матери.  

 Именно в этот день выпал снег  
                и ударили сильные морозы, 

Сама Заступница  
       пришла на помощь воинам. 
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Описание Казанской иконы 

Казанская икона это сокращѐнный (по 
плечи) вариант изображения типа Одигитрия 
(Путеводительница»). Младенец-Христос сидит на 
руках Богородицы, правой рукой Он благословляет, 
а левой — держит свиток, реже — книгу.  

На Казанской иконе Богородица изображается 
в характерных одеждах, с небольшим наклоном 
головы к Богомладенцу. Христос смотрит прямо на 
человека перед иконой, Спаситель изображен по 
пояс, видна только правая рука с благословляющим 
жестом. 
 

 
 

Библейский сканворд 
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И вообще, я на исповедь опаздываю… 
А вот христианская история из жизни.  
«Поехала я в один 

монастырь на всенощную и на 
исповедь. Приехала к началу, но 
очень хотела есть. А там, 
недалѐко от входа, 
монастырский ларѐк с 
выпечкой, чаем-кофе и всякими 
другими вкусностями. 

Заняла очередь, и когда она 
как раз подошла, передо мной 
влезает мужик. «Я уже отстоял, 
брал только что, так что будьте 
добры и т.д.» Отвратительный мужик! Бритоголовый, на понтах. Кошелѐк 
толще моей сумки, куда помещается абсолютно все. Шлейф одеколона… — 
Мне кофе! — Говорит. — Два!  

— Растворимый? — Спрашивает продавщица.  
— Мне натуральный и самый лучший, — понтуется мужик. «Бритый» 

ещѐ заказал каких-то пирогов, пирожных, ещѐ чего-то…  
«Что, жена не может испечь, или любовница? — думала я про себя. — 

И вообще, я на исповедь опаздываю». И бросаю на него такие взгляды, что 
он просто в пепел сгореть должен. Но на меня он даже внимания не 
обращал — не его полѐта птица. Наконец, он взял все, что ему надо, и 
вышел.  

Пью чай, смотрю в окошко. И вижу, как этот наглый мужик свой 
«самый лучший натуральный кофе» бомжам отдает. Они там невдалеке 
расположились. И пироги свои с пирожными. Я аж поперхнулась. Не 
выдержала, подошла к ним.  

— Это вы для них все покупали?  
— Да! У меня сегодня день рождения. Угощаю вот.  
Принюхалась — вроде трезвый.  
— Поздравляю! Можно я тут постою с вами? (Интересно же).  
— Постойте, конечно. Уши навострила, а он бомжиков расспрашивает, 

что с ними случилось и т.д. Подтянулись к нашей «компании» две 
церковные старушки. Тоже в монастырь шли. И стали бомжикам говорить, 
что, типа, так жить нельзя, надо работать. Ну и я поддакиваю…  

А мужик этот, пока мы проповедовали, штанину одному бомжу 
поднял, а нога вся гнилая, вонючая. Он еѐ ощупывает. Прямо голыми 
руками. Я аж не выдержала:  

— Вы не боитесь?  
— Я же ВРАЧ, — говорит.  
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Осмотрел, написал на бумажке 
какое-то лекарство и денег бомжу дал 
на него. Смотрю я на дядьку, а ведь 
нормальный мужик. Глаза добрые. А 
чего я про него только не подумала. А 
бомжи — довольные. Пирожные с кофе 
лопают…. И поплелась я на свою 
исповедь. Только толку-то… 
        

     Елена К. 
 

Ответы на кроссворд и сканворд 
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Рубрика Апологетики обычно изучается с 
Библией в руках… 

В данном номере будет 2 статьи, 
печатанные более расширенно, ранее… 

№14(20) за 2012 год. - Имя пречистой Девы 
Марии во все века для христианина было образом 
Той, Которая чистотою Своею сподобилась быть 
избранницей Божией, ―палатой Святого Духа‖, 
послужить ―вместилищем Невместимого‖, 
Рождѐнного ―прежде всех век‖ родить во времени.  

Служения выше того, которое восприняла на 
Себя Дева Мария, невозможно себе и представить. 
Сколько бы слов и эпитетов не прилагала Церковь 
к Деве Марии, все они, касаясь области 
непостижимых Божиих тайн, недостаточны, 
чтобы выразить еѐ величие и чистоту. Многим неправославным эти именования 
непонятны и даже соблазнительны… 

Исаию для проповеди слова Божия Бог очистил горящим углем небесным (Ис. 6:7) 
так, что Исаия стал чище других и потому способным принять пророческое служение. Не 
будет преувеличенной похвала Богородице – ―пречистая‖ ибо, восприняв в Себя Сына 
Божия, Который есть ―Огонь‖ (Втор. 4:36), пребыла неопалимой. Поэтому не грех 
называть еѐ так.  

Деву Марию православные именуют и Владычицей. Владыкой зовѐтся Господь (Исх. 
15:17; Иуд. 1:4; Откр. 6:10), но владыками не грех называть и людей. Сам Бог называл 
владыкой Соломона (3Цар. 11:34), Езекию (4Цар. 20:5) и др. Если они могли 
именоваться владыками, то Богородица во много раз достойнее называться так.  

―Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим‖ - воспевают 
православные христиане. Разумно ли? Рассудим: близок был к Богу пророк и вождь 
Израиля Моисей т. к. служил посредником в том смысле, что передавал людям 
повеления Яхве, ―предсказывая о назначенной нам благодати‖ (1Пет. 1:10), Апостолы, 
ещѐ теснее пребывая в Господе проповедовали Евангелие! Но то, что обетовал Господь 
через Моисея (Втор. 18:15-18), то, о чѐм предсказывали пророки (Ис. 7:14) и то, о чѐм 
благовествовали апостолы (1Тим. 3:16), тайнообразно и непостижимо совершилось в еѐ 
утробе. Великая благочестия тайна - Бог явился во плоти (1Тим. 3:16) “от Духа 
Святого и Марии Девы”. Бог преклонил небеса. И именно в утробе пречистой Девы 
благоволил соединить всѐ небесное и земное (Еф. 1:10). Этим своим служением 
Богородица вошла в более тесное единение с Богом нежели пророческий, апостольский 
или даже ангельский лик.  

А как Мария ощущала себя перед Богом: она была чиста и непорочна настолько, что 
и не подозревала о себе никакого достоинства. Величайшее смирение Девы Марии 
отчасти было явлено в благовестии. Она, услышав заслуженную похвалу: Радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобой; благословенна Ты между женами... смутилась 
от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие? (Лк. 1:28-29). Не 
явлением ангела смущена Мария, а похвалами от него. Она не находила в себе ничего за 
что бы еѐ мог кто-либо хвалить, тем более Ангел Божий. По православному преданию, 
“Родившись от праведных родителей, Богоматерь проводила и сама жизнь самую 
праведную. Чистота и смирение были еѐ главнейшими добродетелями. – Она 
занималась непрестанно богомыслием, молитвою, чтением и изучением Священного 
Писания”. Она знала, что сами эти похвалы не была так уж уникальны. В Писании 
Ветхого Завета сказано: Благословенна между женами Иаиль! за то, что убила 
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полководца Сисару колом и молотом (Суд. 5:24). Благословенна ты от Господа! – 
сказал Вооз Руфи, хваля еѐ за то, что она не пошла искать молодых мужей, а пришла на 
ночлег к нему (Руф. 3:10). Но непорочность пречистой Девы была такой, что она не 
находила в себе ничего достойного и этих похвал. Для сравнения заглянем внутрь себя. 
Стоит нам чуть-чуть потрудиться и нас не удивить тем, что нас за это хвалят! Друзья, но 
самое интересное – мы хотим, чтобы нас хвалили…  

А Богородица? Когда архангел возвестил ей, что Она станет Матерью Богочеловека, 
Мария не возгордилась, не подумала, что избрана на такое великое дело за особые 
заслуги и качества характера. И после не похвалилась Иосифу о посещении великого 
Архангела, возложив упование на Бога. Она не стала отказываться от невозможного для 
человека избрания быть Матерью Бога, а только сказала: Се, Раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему (Лк. 1:38).  

Баптистские критики Православия Санников и Рогозин признают, что “Почтение к 
Марии, Матери Иисуса, должно быть безусловно большим, чем ко многим другим 
людям”.  

Она была духовно родной своему Сыну.  
Пресвятая Богородица Духом Святым прорекла о себе: Отныне будут ублажать 

Меня все роды, что сотворил мне величие Сильный (Лк. 1:48-49). Итак, если Бог 
сотворил ей такое величие, не подобает ли и нам возвеличивать Деву Марию? В 
смирении и кротости Марии из Назарета явилось величие Богоматери. И если сказано, 
что она будет ублажаема, то верующий Писанию будет не просто ―уважать‖ или ―чтить 
память‖ Преблагословенной Марии. Мы научены Словом Божиим и Духом Святым 
ублажать, т.е. прославлять в молитвах Пресвятую Деву. Нельзя сказать о равном 
прославлении Христа и Его Матери, но смысл слова ―ублажать‖ от этого не меняется. 
Поэтому не стоит коверкать фразеологию, доказывая, что Богородица имела в виду, что 
еѐ будут уважать, любить, помнить, ценить и т.п.  

И роль ходатаицы не была ей чужда; вспомним, как от бед избавила Богородица 
распорядителя пира и жениха. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса 
говорит Ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что Мне и Тебе, Жено? ещѐ не 
пришѐл час Мой. Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то 
сделайте (Ин. 2:3-5). Протестанты обычно делают акцент на ответе Христа, 
подчѐркивая, что Он, якобы, игнорирует просьбу Своей Матери. Однако всѐ обстоит 
наоборот. Даже то обстоятельство, что час Его не пришел, не дало повода Спасителю 
отказать Матери в еѐ просьбе. И поныне ходатайствует Матерь Господа, моля Сына 
своего о нас.  

Православные убеждены в том, что кроме Христа распятого нет ни в ком ином 
спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись (Деян. 4:11-12). Протестанты уверяют, что в 
Православии Мария исполняет функции Посредника (Христа, Св. Духа) между Богом и 
человеком. Откуда такое утверждение? Православное богословие никогда не 
приписывало никому Божеских функций, кроме единого Бога.  

Не раз приходилось мне слышать на улицах нашей Усмани, “что Мария занимает 
центральное место в православной вере”. Опять протестанты путают нас с католиками, 
где учат, что Матерь Божия воссела по левую сторону Бога Отца. Почти в любом 
православном храме вверху иконостаса изображается икона, в центре которой 
изображѐн Христос. По правую и по левую стороны от Него, стоя в молящейся позе, 
изображены Богоматерь и другие святые. Это наглядно даѐт представление о Том, Кто 
занимает центральное место в православной вере. 

Часто бывают непонятны самые простые слова: “Не имамы иныя помощи, не имамы 
иныя надежды, разве тебе, Пречистая...” - воспевают православные. Нам возражают: 
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“Это заявление выглядит кощунством по отношению к жертве Иисуса Христа и 
практически перечѐркивает еѐ значение”. Но разве отрицается от Христа мать-
христианка, когда поѐт над колыбелью малыша: ―ты мой единственный, ты только 
мой...‖?! И разумно ли брать на экзегетическую экспертизу любовные признания? 
Отрекался ли пророк Давид от Бога, поя: К святым Твоим, которые на земле, и к 
дивным Твоим - к ним всѐ желание моѐ (Пс. 15:3)? Не нужно так цинично 
отцеживать выражения благодарности и умиления, ища в них чѐткую субординацию. В 
благодарении и хвале всегда есть некоторая степень преувеличения и она 
непредосудительна (см. Гал. 4:14-15). Этично ли, подслушав любовные шептания 
баптиста своей избраннице, сделать ему на собрании выговор за некорректные 
выражения. Мол, надо было обязательно упомянуть, что она, конечно, радость его, - но 
после радости познания Христа, свет очей его, - но после непостижимого Света Троицы и 
т.п.?  

Самые светлые, самые превознесѐнные слова к Божией Матери обращали к ней 
святые и преподобные, богословы и святители, слагавшие Символ веры. Еѐ молитвами 
не пренебрегали те, о которых невозможно предполагать, что они чего-то не понимали в 
экзегезе или были не возрождены в духовной жизни. Православные не цензурируют 
молитвенные воздыхания на баптистских и тем более - пятидесятнических собраниях, 
так же должны бы поступать и протестантские магистры богословия. Всему своѐ место.  

Прочитать об именовании Матери Иисуса – Богородицей можно в №3 (9) Вестника, 
от 15 февраля 2012г. 

 Афанасий Великий, которого баптисты признают “столпом Церкви IV века”, пишет: 
“Цель и свойство Св. Писания состоят в том, чтобы научить нас двум истинам о 
Спасителе, что Он от века был и есть Бог Сын, будучи Словом, Сиянием и 
Премудростью Отца, и что Он в последние дни (Евр. 1:1), ради нас восприняв плоть 
от Девы Богородицы Марии, соделался человеком”. “Приклони ухо Твое, о Мария, к 
молениям нашим и не забудь людей Твоих... моли о нас, о госпоже Владычице и Матерь 
Бога Вышнего”.  

Савонарол, которого, например тот же Рогозин считает ―великим проповедником 
правды‖ пишет: “Я предстал пред славной Девой и Матерью Божией, прося еѐ, чтобы 
Она соблаговолила для преумножения радости этого дня, быть нашей ходатаицей 
пред Святой Троицей”.  

В заключение напомню: Приближение к Божией Матери, как и ко всякому человеку, 
не может состоять лишь в штудировании учебников богословия и истории. Необходимо 
и личное обращение души, а не только разума, как у баптистов и не только чувственного 
«экстаза», как у пятидесятников и харизматиков Усмани, Беляево. А так же вопрошение 

Бога. Тогда, с помощью Божией, близок и понятен станет 
совет старца Никодима Святогорца: “Когда увидишь 
икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце твое к Ней 
и возблагодари еѐ за то, что она явилась такою 
готовою на покорность воле Божией, что родила, 
вскормила и воспитала Избавителя мира и что в 
невидимой брани нашей никогда не оскудевает еѐ 
предстательство и помощь нам”.       Иерей Сергий Пичугин 

История установления 
Димитриевская суббота установлена великим 

князем Димитрием Донским. Одержав знаменитую 
победу на Куликовом поле над Мамаем 8 сентября 1380 
года Димитрий Иоаннович по возвращении с поля 
брани посетил Троице-Сергиеву обитель. Преподобный 

http://days.pravoslavie.ru/Life/life6552.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/life1602.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/life1602.htm
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Сергий Радонежский, игумен обители, ранее благословил его на битву с неверными и 
дал ему из числа братии своей двух иноков – Александра Пересвета и Андрея 
Ослябю. Оба инока пали в бою и были погребены у стен храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Старом Симонове монастыре. 

В Троицкой обители совершили поминовение православных воинов, павших в 
Куликовской битве. Со временем сложилась традиция совершать такое поминовение 
ежегодно. С Куликова поля не вернулись более 250 тысяч воинов, сражавшихся за 
Отечество. В их семьи пришла вместе с радостью победы и горечь утрат, и этот 
частный родительский день стал на Руси по сути вселенским днем поминовения. 

С тех пор в субботу перед 26 октября / 8 ноября – днем памяти святого 
Димитрия Солунского (день тезоименитства самого Димитрия Донского) – на Руси 
повсеместно совершали заупокойные богослужения…  
 Не так давно я был на отпевании в с. Беляево. Рядом, через 2 дома, молельный 
дом общины пятидесятников (одна из западных религиозных группировок). Так их 
пастор пришел и попросил перенести похороны, т. к. они отмечают свой праздник… 
Переносить ничего не стали, но вспомнили о том, что все новые религиозные 
движения, включая «соседей» отрицают молитвы за усопших… 

№ 8 (58) за 2015 год - Бывает так, что приезжаешь на требу, а там слышишь о 
баптистах, иеговистах,  пятидесятниках, харизматиках, адвентистах,… прочих 
западных религиозных организациях…  

Порой люди, не зная серьезных богословских вопросов, принимают за Церковь 
всех, а в большинстве своѐм, к сожалению, люди не знают даже азов Христианской 
Веры!!!  

Вот тут им на помощь и приходят новоявленные течения, называющие себя 
протестантами… Хотя исторически даже протестантами они именоваться не могут… 
 Местные «христиане» промыли мозги односельчанам и, хотя сами к ним не 
ходят, но слова проповедников передают точно:  «мы и Православные - это одно и 
тоже».  
 Наверное, стоило спросить: «Тогда почему пастора не позвали на отпевание?» 
 Хотя ответ прост – люди не хотят концертов, сценок и прочего веселия в тот 
момент, когда прощаются с близким родным человеком. 
 + стоит помнить, что любые американизированные проповедники: хоть 
баптисты, хоть евангелисты, хоть иеговисты – все считают грехом помин умерших 
сродников…, в отличие от Церкви Христовой – в Церкви не так!.  
 Это всего лишь одно из множества отличий Живой Апостольской Церкви от 
самопровозглашенных религиозных групп, или, как сказал один ученый, очень 
близкий к Церкви – от клубов по интересам… 
 Итак, вернемся к ? о поминании умерших… В Православной Церкви эту 
апостольскую Традицию чтут! Для этого есть и, например, установленные Церковью 
Родительские субботы. 
 Что же касается западных взглядов, которых придерживаются «протестанты» и 
иже с ними, то на этом можно остановиться подробнее.  
 Главных причин, по которым протестанты отказываются поминать умерших 
три: 1) уверенность в спасении всех членов церкви. 2) окончательность определения 
посмертной участи сразу же после смерти. 3) отсутствие прямого указания в 
Священном Писании. 
 В самом начале стоит напомнить то, что для Бога нет умерших. У Него все 
живы (Лк. 20:38), и потому живѐм ли или умираем – всегда Господни (Рим. 4:8). 

http://www.pravoslavie.ru/answers/6989.htm
http://www.pravoslavie.ru/answers/6989.htm
http://www.pravoslavie.ru/answers/6989.htm
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.20:38
http://azbyka.ru/biblia/?Rom.4:8
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Если трезво рассудить, то и для нас «мѐртвые» не являются мѐртвыми, как и для 
Бога. Мы твѐрдо веруем, что умирает и разлагается в человеке только тело. Душа же 
(грешная или праведная) продолжает свое сознательное существование. Поэтому 
обвинение православных в ―молитве за умерших‖ безграмотно. В рамках 
Христианства умерших просто нет.  
     Когда мы молимся за (живых) атеистов и противников Церкви, то желаем чтобы то 
живое, что есть в их мѐртвых душах, как малое семя проросло и изменило их душу. 
Так мы всегда ищем в человеке что-то живое, чтобы помолиться о нѐм. 
     Протестанты призывают молиться только за живых? Что ж, и Православная 
Церковь призывает к тому же! Мы не молимся ни о мѐртвых душах (таких нет), ни о 
мѐртвых телах (это бесполезно). Мы молимся за живых, ибо для Бога нет умерших. 
     Протестантский и апостольский взгляды на смерть христианина весьма разнятся!  
     Баптистский апологет Павел Рогозин выдает тезис – «Если спасѐнный человек 
умирает... молитвы наши о нѐм излишни... Блаженные! В каких молитвах они 
нуждаются?». Апостолы высказывались скромнее: Только бы нам и одетыми не 
оказаться нагими (2Кор. 5:3). Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя 
другим, самому не остаться недостойным – говорит апостол Павел (1Кор. 9:27). В 
словах апостола видно осознание своей греховности и отсутствие гарантии 
спасения, о которой говорят протестанты. 
     Протестантское богословие (хотя пресвитер местных баптистов четко сказал, что 
богословие есть только у Православных!) склонно всех людей делить: «нераскаянный 
грешник – плачь и скрежет зубов» или –«Блаженные! В каких молитвах они 
нуждаются?». И они правы, когда утверждают, что за них молиться не нужно. 
Православная Церковь так считала всегда. Есть те, которых ап. Иоанн называл 
антихристами (1Ин. 2:18) и ―не нашими‖ (1Ин. 2:19) и есть те, кто живет христианской 
жизнью. За прославленных Богом ―блаженных христиан‖ Церковь не молится, а, 
наоборот, просит их молитв пред Господом. Но это – отдельная тема!  
     Чтобы отвергнуть молитву за умерших, необходимо самому уметь точно 
определять участь усопшего (рай или ад?). Баптисты с этим справляются. Поверил в 
Бога – в рай, не поверил – в ад. «Всякий, кто уверовал во Христа и оставил греховную 
жизнь, получает от Бога уже здесь на земле прощение грехов и жизнь вечную» - учат 
баптисты. Но в реальности ничего не происходит автоматически. Яркий пример: 
служитель местных баптистов проповедовал – был спасен, а потом запил. «Значит, - 
я ему говорю (когда он перестал пить), - ты потерял спасение?» А он мне: «Нет, ведь я 
же святой и уже спасен. Я не могу потерять спасение». После очередного запоя его 
отлучили те, кто говорит, что спасение потерять невозможно… По их учению - такие 
люди – сразу в Рай? А как же слова апостола: «… пьяницы Царства Божия не 
наследуют!» 

Для спасения нужно - «оставить греховную жизнь» – это жизнью уподобиться 
Христу. (1Кор. 4:16). А для этого нужен огромный духовный подвиг всей жизни, 
включающий в себя борьбу со страстями, помыслами и т.п. потому что тесны врата и 
узок путь, ведущие в жизнь и немногие находят их (Мф. 7:14). К сожалению, не 
всякий христианин готов по чистоте души быть причислен к духам праведников, 
достигших совершенства (Евр. 12:23). 
     Невозможно свести христианскую жизнь к двум категориям: ―нераскаянный 
грешник‖ и ―евангельский христианин‖. Если бы всѐ было таким контрастно черно-
белым, то тогда действительно молитвы об усопших были бы не нужны. В первом 

http://azbyka.ru/biblia/?2Cor.5:3
http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.9:27
http://azbyka.ru/biblia/?1Jn.2:18
http://azbyka.ru/biblia/?1Jn.2:19
http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.4:16
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.7:14
http://azbyka.ru/biblia/?Hebr.12:23
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случае в них не было бы смысла, во втором – нужды. Но, душа человеческая сложнее, 
чаще всего она не является ни чѐрной, ни белой, а, так сказать, ―серой‖. 
     На первый взгляд, Христос, кажется, однозначно обещает всем верующим в 
Него жизнь вечную: Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и 
верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но 
перешѐл от смерти в жизнь (Ин. 5:24). В первую очередь вспоминаются слова из 
Библии: «и бесы веруют…» - так что ж? И бесы спасены? А слова: ―на суд не 
приходит‖ – звучит как гарантия спасения, но ап. Пѐтр призывает христиан не 
забывать и другую реальность, без которой откровение о потустороннем не может 
быть полным:время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнѐтся, 
то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва 
спасается, то нечестивый и грешный где явится? (1Пет. 4:17-18). Ибо написано: будьте 
святы, потому что Я свят. И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно 
судит каждого по делам, то со страхом проводитевремя странствования 
вашего (1Пет. 1:16-17). 
     Недостаточно просто поменять название греховных действий. Баптисты о 
неверующих говорят: «В жизни нераскаянного грешника всякий грех «к смерти», а те 
же грехи, но уверовавшего, классифицируют: «Идя за Христом, прощенный способен 
еще по своей неопытности допускать те или иные упущения, промахи и падения. Но 
ошибки эти – не к смерти».  Получается, что не мы должны измениться по 
отношению ко греху, а Бог должен изменить Своѐ отношение к нашим 
греховным наклонностям. Здесь взгляд баптистов становится похож на взгляд 
пятидесятников-харизматиков, которые «связывают» Бога Его же обещаниями из 
Библии – «Ты же сказал, что чего не попросим во имя Твое, то дашь нам…. Вот мы 
просим – Подавай!». А «греховные наклонности» баптистов – говоря библейским 
языком – это ГРЕХ! Но по их учению – этот грех не вменяется…..   
     «Живые верят, что умершие не лишены бытия и живы пред Богом. Православные 
выбирают молитвенное напутствие об уходящем. Протестанты заменяют его 
собранием вокруг умершего для того, чтобы помолиться о себе. На их похоронах 
бывает попечение обо всѐм и всех. Бывает и дорогой гроб, и цветы, и слѐзы, трапеза, 
утешительные речи, воспоминания о жизни покойного, о его трудах, молитвы о 
скорбящих родственниках, и даже молитвы за убийцу погибшего (если он убит). 
Только вот молитвы о самом усопшем (ради памяти которого всѐ это делается) не 
бывает. Так, погребая тело в земле, они погребают вместе и душу, отрезая 
еѐ от своей общины. 
Стефан Яворский по этому поводу писал: «Какое превратное понятие! Телу 
служат, а о душе не радят, раба почитают, а владыку презирают!» 
В Библии есть одна молитва, которую протестанты упускают… Она уместна 
по ту сторону гроба, если мы всерьѐз считаем грех брата удаляющим его от Бога. 
     Апостол Павел об Онисифоре: Да даст ему Господь обрести милость у Господа в 
оный день (2Тим. 1:18). Следует внимательно отнестись к тому, что милости у 
Господа апостол просит в оный день, т.е. в день Страшного Суда. В том же 
послании апостол дважды выражает заботу о доме Онисифора, о нѐм самом говоря в 
прошедшем времени (2Тим. 1,16; 4,19). В толковании А.П. Лопухина, которым при 
―разборе слова‖ часто пользуются баптисты, делается вывод: ―ясно, что Онисифора во 
время написания послания уже не было в живых – Да подаст ему Господь…  

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.5:24
http://azbyka.ru/biblia/?1Pet.4:17-18
http://azbyka.ru/biblia/?1Pet.1:16-17
http://azbyka.ru/biblia/?2Tim.1:18
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     Апостол молится ни о вразумлении, ни об успехе евангелизации, ни вообще о 
делах или поведении Онисима. Единственное прошение– обрести милость у Господа! 
О том же молится и Православная Церковь, поминая ушедших. 
     Как видим, в Библии есть место для молитвы за умерших. Чего в ней точно нет, так 
это запрета на такую молитву. А ведь именно конкретных запретительных строчек 
мы имеем право требовать от протестантов. Они сами избрали для себя область 
полемики и богословия «только Писание», значит, и протесты их обязаны быть 
только из Писания. 
    Стоит сказать, что заявления баптистов и иже с ними на примере П.И. Рогозина 
о том, что «идея молитвы за души умерших родилась первоначально в Церкви около 
VI века», не основательна и не подтверждается ни Писанием, ни тем более 
историей (ни светской ни Церковной)! 
     В самом конце хочется напомнить, что все нетрадиционные религиозные группы, к 
примеру, нашей Усмани отрицая и хуля Церковь, реально не знают того, о 
чем учат в этой Церкви. Один из множества примеров – проповедник 
пятидесятников из медколледжа доказывал мне, что в Православной Церкви 
Библию, Евангелие не читают! Откуда он это знает? Его так научили враги 
Апостольской Церкви! А бывают просто невежественные заявления – учитель 
воскресной школы баптистов говорит: «я была в Православии – там истины 
нет». Я говорю ей: «ты же потомственная баптистка… Когда ты успела изучить 
Православие?» Ответ шокировал: «Я на Пасху зашла на 5 минут в Церковь – и 
мне все стало ясно». Опять – в основе искаженное ученичество! Пресвитер 
местных баптистов, со слов одного из их проповедников, с кафедры 
проповедует: «Православная Церковь жгет чучело, провожая зиму!» - Вот 
она – явная ложь и клевета.   
Так что, если неправославному стать чуть честнее с самим собою и 
непредвзято изучать Писание и историю, то в Церкви Христовой будет 
больше и покаяния и молитв, в т. ч. – за сродников наших, перешедших 
грань земной жизни!       Иерей Алексий Занин. 

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :  
Дорогие братья, сестры! 

Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в 
хозяйственных целях! Прочитав, подарите еѐ близкому человеку! 
Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника». 

(конт. тел. 2-38-35,   8-920-249-55-90Zanin_alex@mail.ru) 
Электронную версию Вестника Вы можете скачать на сайте http://usman48.ru/ 

, в рубрике «газеты». 
 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа в 
воскресение: для молодежи – в 1130; для взрослых - 1500. 

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенской церкви – каждое воскресение в 
1400 
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