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Празднование в честь Казанской иконы
Божией Матери

В 1611 году, зимою, св. чудотворная Казанская икона Божией Матери была отправлена
обратно в Казань, но на пути туда, в Ярославле, ее встретило ополчение из Нижнего Новгорода, собранное Мининым, над которым
принял начальство князь Пожарский и которое, узнав о чудесах, совершенных от иконы
в Москве, взяло ее с собою и постоянно молилось перед нею, прося усердную Небесную

Заступницу рода христианского о ниспослании им помощи. Пресвятая Богородица явила Свою милость, взяла под Свой Покров верных сынов отечества, и с Ее помощию Россия
была спасена от своих врагов. Прибывшее
к Москве с князем Пожарским ополчение
встретило много непреодолимых для человеческих сил препятствий, а именно: нужно
было взять хорошо укрепленный и упорно
защищаемый поляками город, отбить подошедшее к Москве свежее, многочисленное
польское войско, усмирить своеволие и буйство русских отрядов, встретивших прибывшее ополчение почти с ненавистью и выказывавших им лишь вражду и измену. Кроме
того, отсутствие продовольствия в разоренной местности и недостаток оружия производили сильный упадок мужества в прибывшем
войске. И многие из верных сынов отечества,
теряя последнюю искру надежды, в глубокой
горести восклицали: «Прости, свобода отечества! Прости, Кремль священный! Мы все
сделали для твоего освобождения; но видно,
Богу неугодно благословить наше оружие победой!»
Решившись на последнюю попытку освободить дорогое отечество от врагов,
но не надеясь на собственные силы, все войско и народ обратились с молитвою к Господу
и Пречистой Его Матери, установив для сего
особое торжественное молебствие и строго
соблюдая трехдневный пост. Бог услышал
молитвенный вопль пекущихся об отечестве ►
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и неприкосновенности Православной Церкви и явил им Свою милость. Находившемуся в тяжком плену у поляков, в занятом ими
Московском Кремле, приехавшему в Россию
с греческим митрополитом Иеремиею больному архиепископу Елассонскому Арсению
явился во сне преподобный Сергий и объявил, что, по молитвам Божией Матери и великих чудотворцев Московских Петра, Алексия,
Ионы и Филиппа, Господь в следующий же
день низложит врагов и возвратит спасенную
Россию сынам ее, и для уверения в исполнении своих слов даровал Арсению исцеление. Ободренные радостною вестью, русские
воины призвали на помощь Царицу Небесную и мужественно приступили к Москве,
и 22 октября 1612 года освободили Китай-город, а через два дня взяли и самый Кремль.
Поляки бежали. На другой же день, в воскресенье, Русское воинство и все жители Москвы,
в благодарность за избавление свое от врагов,
совершили торжественный крестный ход
на Лобное место, неся чудотворную икону
Божией Матери, священные хоругви и другие московские святыни. Духовная процессия
эта была встречена из Кремля архиепископом Арсением с чудотворной Владимирской
иконой Богоматери, сохраненной им в плену.

Увидев сию икону, воины и народ преклонили колена и со слезами радости целовали святое изображение своей Заступницы.
В память столь чудесного избавления Москвы от поляков, по соизволению царя Михаила Феодоровича и благословению отца его,
митрополита, впоследствии патриарха Филарета, установлено Церковию ежегодно 22 октября совершать в Москве празднование Казанской иконе Божией Матери с крестным
ходом. Сначала крестный ход совершался
в церковь Введения Божией Матери, на Лубянке, где находился дом князя Пожарского,
а по устроении нового храма, в честь Казанской иконы Божией Матери, построенного
на средства князя Пожарского (что ныне Казанский собор, на Воскресенской площади),
крестный ход уже совершается в соборе. Туда
же перенесена была самим князем Пожарским и чудотворная икона, бывшая с ним
в рядах войска.
В память освобождения Москвы от поляков установлено было совершать 22 октября
(4 ноября) особое празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Сначала это
празднование совершалось лишь в Москве,
а с 1649 года было сделано всероссийским.

Тропарь, глас 4
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 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.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о сеятеле (Лк., 35 зач., VIII, 5–15)
Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он
сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное
упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между
тернием, и выросло терние и заглушило его;
а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
Ученики же Его спросили у Него: что бы
значила притча сия?
Он сказал: вам дано знать тайны Царствия
Божия, а прочим в притчах, так что они видя
не видят и слыша не разумеют.
Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; а упавшее при пути, это суть слу-

шающие, к которым потóм приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они
не уверовали и не спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово,
с радостью принимают, но которые не имеют
корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; а упавшее в терние, это те,
которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода;
а упавшее на добрую землю, это те, которые,
услышав слово, хранят его в добром и чистом
сердце и приносят плод в терпении. Сказав
это, Он возгласил: кто имеет уши слышать,
да слышит!

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Два раза говорит Христос в прочитанном
сегодня отрывке о слышании: «имеющий
уши слышать да слышит» и «внемлите, как
вы слышите» – то есть обратите внимание,
поставьте перед собой вопрос о том, как вы
слышите слово Божие.
Божие слово мы слышим из года в год
в Евангелии, читаемом в церкви, мы сами читаем его изо дня в день; что же мы услышали
в этом евангельском чтении? Мы встретили
Бога и поверили в Него; мы встретили Господа нашего Иисуса Христа, мы назвались Его
именем, христианами: но какие плоды принесли мы? Мы знаем Бога, – знаем, что Бог

есть Любовь, любовь неистощимая, любовь
бездонная, любовь крестная, такая любовь,
которая себя отдала на полное растерзание
и беззащитность, чтобы нас спасти. Разве мы
похожи на Того Бога, в Которого мы верим?
Если мы верим в любовь, если любовь – последнее и все, что составляет смысл жизни, – можем ли мы сказать, что мы эту благую, спасительную весть о любви услышали
не только слухом, но и умом, и сердцем? Услышали сердцем так, чтобы загореться любовью, услышали умом так, чтобы постоянно
ставить себе вопрос: слова, которые я говорю, мои действия, поступки, моя жизнь в целом – выражают ли любовь или являются ►
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Проповедь на Евангельское чтение
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отрицанием всей моей веры?.. Потому что
если мы не воплощаем любовь в жизнь, то
наша вера только на словах.
Перед тем как произносим Символ веры,
поем «Верую...»: мы призваны вспомнить
об этом: Возлюбим друг друга, чтобы единым
сердцем исповедовать Отца и Сына и Святого Духа... Если мы друг друга не любим
внимательно, вдумчиво, творчески, жертвенно, когда это нужно, и радостно, – то, когда
мы произносим эти слова о Троичном Боге,
Который есть Любовь, мы не веруем, мы
только притворяемся.
Поставим же перед собой этот вопрос со
всей остротой, со всей серьезностью: богоотступник не только тот, кто отрицает существование Бога, нехристь не только тот,

кто отметает Христа как своего Спасителя.
Мы можем быть еретиками, нарушителями и попирателями веры, если ничем наша
жизнь не свидетельствует, что Бог-Любовь зажег нашу душу новой, сверхземной любовью,
что Он нас научил любить так, как на земле
научиться нельзя, как можно научиться только от Бога... Поставим этот вопрос, и ответим
на него дерзновенно, смело, радостно, не словами, а жизнью: и тогда жизнь наша расцветет, когда осуществится то, что нам обещал
Христос, когда говорил: Я принес вам жизнь,
жизнь с избытком – такую полноту жизни,
какую земля не может дать. Аминь.
28 октября 1979 г.
https://predanie.ru/
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Голод по Богу
Митрополит Лимассольский Афанасий (Николау)
Человек, ищущий Бога и стремящийся иметь
связь с Ним, насыщается Божиим присутствием, по словам Давида: «А я в правде буду
взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим» (Пс. 16:15). То есть
он насытится, когда увидит Божие присутствие и вкусит бытие Его.
И опытом доказано, что человек, который
имеет личные отношения с Богом, не чувствует в себе пустоты. Благодать Божия имеет
удивительное свойство: независимо от того,
великий ли святой подвизается, чтобы встретить Бога, или обычный человек, каждый получает знание и опыт благодати, вкушает ее,
переживая Божественное присутствие. Независимо от того, много благодати в человеке
или мало, у него не появляется чувства, будто
в душе его вакуум. Человек, который живет
с Богом, чувствует полноту, абсолютную полноту. Потому он не испытывает тяги к чему-то
другому, в чем он имел потребность раньше,
чтобы заполнить свою пустоту, потратить
время или утолить интерес. Мы часто спрашиваем, не грех ли то или другое. Например,
грех ли курить? Грех ли пить? Грех ли ходить
на дискотеки или известно, куда сейчас ходят? Грех ли все это?
Мы не можем отвечать на эти вопросы,
потому что это неправильные вопросы. Если
отвечать на них прямо, то ответ будет неправильным. Но мы можем сказать, что человек,
который имеет связь с Богом, не имеет потребности курить, пить или бродить по улицам, чтобы убить время. Он чувствует в себе
полноту, уравновешенность, и это побуждает его беречь себя от всего лишнего, чтобы
оставаться уравновешенным и счастливым.
Мы много заботимся о том, чтобы заполнить

свою жизнь тысячью вещей. Например, есть
люди, которые от пустоты в себе поддаются
мании покупать. Это, конечно, неплохо поддерживает торговлю, но для самого человека
становится духовной проблемой.
Однажды старцу Паисию принесли кофеварку. У него не было ничего подобного, так
как он не занимался приготовлением пищи.
Была только банка из-под молока, которую
он приспособил для кипячения воды, чтобы заваривать чай для гостей. Увидев, как
он готовит чай, ему и принесли кофеварку.
Старец Паисий сказал дарителю: «Зачем ты
принес мне кофеварку, если мне даже некуда
ее поставить? Значит, нужно, чтобы ты принес мне для нее полку, а также понадобятся
и гвозди, чтобы прибить полку к стене. Затем
понадобится средство для мытья этой посуды, да еще нужно будет узнать, какое... Так
что оставь себе кофеварку, а я могу и дальше
довольствоваться банкой, которая служит
мне уже очень давно».
Когда я пришел к старцу Паисию, то одновременно и удивился, и ужаснулся его полному нестяжанию. У него не было ничего. Не
знаю, можете ли вы представить, что человек
живет в доме, где нет абсолютно ничего. В его
комнатке стояло несколько деревянных ящиков, на которых сверху лежали два-три старых одеяла. На стенах висели бумажные иконы. Когда он переселялся, то брал две сумки
и уходил. Зимой, когда было холодно, он одевался во все свои одежды и говорил в шутку, что если куда-то идет, то не имеет нужды
за чем-то возвращаться, поскольку вся его
одежда при нем. После его кончины искали,
что бы можно забрать из его вещей, и ничего
не нашли. ►
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Однажды к нему пришел некий человек.
Видя, что посетителю холодно, старец дал
ему одежку, и у гостя возникла «блестящая
идея» срезать пуговицы и забрать их себе как
благословение. Так и унес их с собой. Старец
потом увидел, что пуговиц нет – ни одной...
И что же он сделал? Нарезал веточек и приладил их вместо пуговиц.
Человек становится внутренне устойчив,
когда питается твердой пищей. Эта твердая
пища есть Божие присутствие. Действительно, тогда человек чувствует полноту, насыщенность и счастье. Только тогда он может
ощутить истинную радость, свободу и величие
своей человеческой жизни. Не знаю, чувствовали ли вы когда-нибудь, что можно глядеть
на себя и радоваться своему существованию –
не по самолюбию, не из нарциссизма, а видя,
с какой мудростью и изяществом Бог сотворил мир и человека, каждого из нас и нас самих. В таком состоянии человек идет к Богу
с великой благодарностью, и когда ощущает
эту полноту, тогда не испытывает таких болезненных эмоций, как ревность, зависть, боязливость, подозрительность, всех этих «он мне
сказал», «он мне сделал», «он у меня отнял».
Объективно это все может быть действительно так: сказал, сделал, отнял – но в нашем
душевном мире все это не оставляет никаких
пустот, потому что ничего не значит для нас.
Важно то, что мы в себе имеем полноту связи с Богом и нас наполняют слова Христовы.
Человек насыщен и заполнен Божественным
присутствием.
Когда мы чувствуем потребность сделать
что-то, нужно спросить себя, зачем мы это
делаем. Для чего, например, нам нужна эта
вещь? Чтобы заполнить нашу пустоту? Чтобы
придать смысл своей жизни? Чтобы подтвердить свое существование? Или потому что подчиняемся внешним потребностям, поскольку наша связь с Богом не единственное, что
должно быть? И так, если анализировать все
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проблемы: общественные, семейные, личные,
то человек в конце концов доходит до самого
себя. А дойдя до себя, он продолжает дальше
и находит, откуда все это проистекает – от отсутствия связи с Богом. От этого происходит
все прочее зло, и все становится таким, каким
мы это знаем. Внешние мировые проблемы:
войны, голод, нищета, преступность, наркотики – плоды этого древа. Проблема человека, который принимает наркотики, состоит
не только в употреблении наркотиков – это
лишь плод. За наркотиками сокрыты тысячи
других вещей, целая история. Почему этот человек принимает наркотики? Как он до этого
дошел? Почему нуждается в них? Если имеешь внутреннюю полноту, станешь ли их искать? Когда он совершает падение, то лишается свободы и становится рабом наркотиков.
Так же и с любой страстью. Говоря о «борьбе
со страстями», мы свидетельствуем о рабстве
перед страстью, о потребности в ней, что означает: внутри нас не устроено все так, чтобы действовать совершенно. Это значит, что
у тебя есть пустоты, и потому возникает нужда
в заместителях, чтобы насытить твой голод.
Это значит, что у тебя есть богословская проб
лема – проблема отношений с Самим Богом.
Печатается в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Как правильно понимать
заповедь о любви к врагам?
Здравствуйте. О любви к врагам.
Для того, чтобы искренне полюбить
врага, я сначала должен простить
ему тот поступок, из-за которого
он стал моим врагом. Но как только
я его простил, он уже мне не враг.
То есть любить я буду уже не врага.
Если же любить врага без прощения
это, как мне кажется, будет фарисейством. Объясните, пожалуйста,
как правильно понимать заповедь
о любви к врагам. Василий.
Отвечает священник Филипп Парфенов:

www.pravmir.ru

Фото: pxhere.com

Здравствуйте, Василий!
По-моему, из вашего вопроса следует, что
Вы излишне рационализируете и теоретизируете на эту тему. Это ведь в опыте познаётся прежде всего, в конкретных отношениях
с разными людьми, которые могут меняться! Враги – те, кто враждебно к нам отно-

сятся, кто желает нам плохого в настоящий
момент. Мы, допустим, их можем простить,
но это не значит, что их отношение к нам
сразу поменяется. А если поменяется, так
чем это плохо, то есть, когда из врагов они
станут если не нашими друзьями, то перестанут быть врагами? Это как раз ещё лучше
будет, поскольку всё по плодам познаётся.
Кстати, есть изречение Иисуса «враги человеку домашние его», и здесь ещё один смысл
или оттенок. Наши ближние из круга семейного могут быть такими врагами поневоле,
даже нисколько не желая этого, и таких ситуаций бывает в жизни достаточно. Кроме
того, под словом «любить» можно понимать
очень много чего разного. Вряд ли мы сумеем относиться к нашим врагам точно так же,
как мы, допустим, рады видеть наших дорогих и близких друзей! И Христос от нас этого
не требует. А вот молиться за наших врагов,
их благословлять и не желать им ничего дурного – как раз призывает! Вот и старайтесь
так поступать.
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Кормила голубей и выпала из окна
Нилуфар 14 лет, она живет с мамой, братом и племянницей в Санкт-Петербурге.
Девочка выросла в нуждающейся семье. Однажды утром Нилуфар открыла окно,
чтобы покормить голубей, и не удержала равновесие. Девочка упала с шестого этажа
на подъездный козырек первого. Множество переломов, ушиб спинного мозга, сердца,
легких, внутренние кровотечения. Нилуфар едва спасли. Теперь ей предстоит множество
операций, чтобы выжить и восстановиться. Но как гражданка Таджикистана девочка
не может получить лечение бесплатно.
21 июля Мавлюда вернулась с работы в ночную
смену – она работает подсобным рабочим на производстве. Они с дочкой позавтракали, и Мавлюда
пошла в ванную. А дочь собрала в скатерть крошки
и открыла окно, чтобы покормить голубей, но внезапно почувствовала головокружение, перегнулась
слишком сильно, не удержалась на подоконнике и под весом собственного тела выпала из окна.
Мавлюда услышала только крик.
Женщина бросилась вниз и искала дочку под окном, но ее нигде не было. Девочка упала на козырек подъезда. 14 дней в реанимации, множество травм, несовместимых с жизнью. Множество операций.
Сейчас Нилуфар лежит дома. Ночью, пока мама работает, с ней сидит старший брат. Вместе
с ними живет еще внучка Мавлюды, ей 6 лет, она сирота – старшая дочь Мавлюды умерла при
родах.
Им очень тяжело живется. Зарплаты Мавлюды едва хватает на еду и квартплату. Она растит
их всех одна. А еще нужны деньги на лекарства, операции. Сейчас, например, Нилуфар нужна
новая операция на правой руке, на ключице. Но для гражданки Таджикистана лечение в Москве платное и дорогое. Помогите им.

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных
случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Вы можете
помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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