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Казанская икона Божьей Матери
21 июля – день Казанской иконы Божией Матери

Казанская икона 
Божьей Матери – почи-
таемая православными 
христианами чудотвор-
ная икона Богородицы. 
Обо всех подробностях 
её появления читайте 
в статье.

1579 год. Белое неми-
лосердно палящее 
солнце, пыль столбом 
по дорогам Казани. 
Пыль и пепел от недав-
него пожара – неделю 
назад здесь полыхал 
страшный пожар. На-
чался он около церкви 
Николы, перекинулся 
на Кремль Казанский. 
Долгие часы полыха-
ло зарево, причитали 
женщины, плакали 
дети – а ну как на дома 
перекинется, что бу-
дет?! А многие злорад-
но посмеивались – где 
же ваш Бог был, что 
церковь-то сгорела? 
Видно, врут все попы 
ваши – вон полыха-
ло-то как. И что скажешь на это? И ведь 
правда, многие в те дни в вере своей усо-
мнились – может быть неугодно Богу, что 
обращаются ко Христу из ислама? «Вера 

Христова, – говорит летописец, – сделалась 
притчею и поруганием»...

В том огне остались без крова многие се-
мьи, но – делать нечего, никто сгоревшего ►
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Казанская икона Божьей Матери

не вернет, а строить надо скоро – к зиме 
успеть. Спешил с постройкой в числе прочих 
погорельцев и стрелец Даниил Онучин. У Да-
ниила была дочка Матрона. Ей родительские 
скорби были меньше понятны – для детей 
и пожар – вполне забавно – столько всего 
остается после – где стеклышко красивое, где 
камешек невиданный. Только к вечеру, когда 
спать ложиться, вспоминается, что после по-
жара все не так, непривычно.

Одной ночью Матреша проснулась 
от невиданного – явилась ей во сне Сама 
Матерь Божия – Пресвятая Богородица. 
И не просто явилась, а повелела Свою ико-
ну из-под земли достать. Осияла светом 
ярким – и проснулась девочка. Все-то у вас 
сны, да видения, все-то вам мерещится, все 
чудеса у вас нескончаемые – скажет скеп-
тик, читающий эти строки. И предвосхитит 
наш рассказ, ведь именно так девятилетней 
Матреше и ответили домашние. «Сны быва-
ют иногда от Бога, но видения только свя-
тым бывают, так что лучше снам значения 
не придавать», – сказали родители. И были 
правы. Только все же сон тот был видением, 
ведь повторился он во второй раз и на тре-
тью ночь. Тогда родители решили проверить 
слова девочки.

Матреша с матерью отправились на то ме-
сто, где, как помнила девочка из сна, долж-
на была находиться икона. Начали копать. 
Еще глубже, еще – неужели она! И точно – 
икона Пресвятой Богородицы. Очистили ее 
от пыли, земли. Но как же она там оказа-
лась? Видимо, еще давно тайные исповедни-
ки христианства в иноверческом стане так 
спрятали икону Царицы Небесной. Весть 
о чудесном обретении иконы пронеслась 
быстрее, чем самая быстрая птица, и вот уже 
к этому дивному месту спешат священники 
окрестных храмов, архиепископ Иеремия, 
благоговейно принимая икону, торжествен-
но переносит ее в храм свт. Николая, откуда, 

после молебна, перенесли его с Крестным 
ходом в Благовещенский собор – первый 
православный храм города Казани, воз-
двигнутый Иоанном Грозным. Сразу стало 
ясно, что икона чудотворная – уже во время 
крестного хода обрели зрение два казанских 
слепца. Мы даже знаем их имена: Иосиф 
и Никита.

И те, кто еще несколько дней назад насме-
хались над православной верой, смущенно 
спешили к иконе – с просьбами – Царица 
Небесная, помоги, вразуми, исцели!

Эти чудеса стали первыми в длинном спи-
ске чудес и исцелений. История обретения 
иконы так поразила царя Ивана Грозного, 
что он повелел воздвигнуть Казанский собор 
и основать женский монастырь. Там спустя 
некоторое время приняли монашеский пост-
риг Матрона и ее мама.

Образ Казанской Пресвятой Богородицы 
по типу относится к иконам Одигитрия – 
Путеводительница, и действительно, мно-
гим нашим соотечественникам она не раз 
указывала верный путь. Так с Казанской 
иконой двинулось на Москву ополчение, ос-
вободившее город от самозванцев Смутного 
времени. В осажденном Кремле находился 
в то время в плену прибывший из Греции, 
тяжело больной от потрясений и пережи-
ваний, архиепископ Элассонский Арсений 
(впоследствии архиепископ Суздальский). 
Ночью келья святителя Арсения вдруг оза-
рилась Божественным светом, он увидел 
Преподобного Сергия Радонежского, кото-
рый сказал: «Арсений, наши молитвы ус-
лышаны; 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 два дня 
Кремль.

www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Насыщение народа пятью хлебами (Мф. 14:14–22)

И, выйдя, Иисус увидел множество людей 
и сжалился над ними, и исцелил больных их. 
Когда же настал вечер, приступили к Нему 
ученики Его и сказали: место здесь пустын-
ное и время уже позднее; отпусти народ, что-
бы они пошли в селения и купили себе пищи.

Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы 
дайте им есть.

Они же говорят Ему: у нас здесь только 
пять хлебов и две рыбы.

Он сказал: принесите их Мне сюда.

И велел народу возлечь на траву и, взяв 
пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, бла-
гословил и, преломив, дал хлебы ученикам, 
а ученики народу.

И ели все и насытились; и набрали остав-
шихся кусков двенадцать коробов полных; 
а евших было около пяти тысяч человек, кро-
ме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус 
учеников Своих войти в лодку и отправиться 
прежде Его на другую сторону, пока Он от-
пус тит народ.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Павел Великанов

Чудо, о котором повествует евангелист Мат-
фей, насыщение пяти тысяч человек пятью 
хлебами и двумя рыбами, казалось бы, пре-
дельно простое. На самом деле это чудо име-
ет очень сильный оттенок огромной грусти.

Представьте себе огромный стадион, це-
ликом набитый, наполненный людьми – они 
хотят того самого Мессию, который решит 
все их житейские проблемы, избавит от нена-
вистного римского владычества и в прямом 
смысле слова озолотит весь народ.

И Спаситель, казалось бы, вдруг идет 
на поводу у этих чаяний еврейского народа. 
Главное – все довольны, кроме Одного – Са-
мого Христа Спасителя.

О том, какой болью стало для Него это чудо, 
мы услышим несколько позже, когда Он нач-
нет говорить о Своих Теле и Крови, о небесном 
хлебе, когда отойдут от Него практически все, 
включая даже достаточно близких учеников.

И Он напомнит: вы ищете Меня не потому, 
что на самом деле верите в Меня как Мессию, 
а потому что ели хлеб и насытились. И вы хо-
тите, чтобы это происходило снова и снова.

Бог как любящий отец всегда хочет, чтобы 
мы были радостны, чтобы мы были утешены, 
чтобы наши пожелания (если они не являют-
ся откровенно греховными) были реализова-
ны. Но это вовсе не значит, что наши поже-
лания Ему приносят такую же радость, как 
и нам самим.

Будем помнить пример с чудесным насы-
щением хлебами, чтобы всякий раз, когда 
Бог отвечает на наши мольбы, мы станови-
лись к Нему ближе, мы имели еще одно ос-
нование для того, чтобы почувствовать Его 
милость к нам, а вовсе не самодовольно тре-
бовать от Него постоянного повторения чуда.

www.pravmir.ru
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Коротко:  
правила церковного брака

Что такое брак?

Согласно римскому праву, брак – соглаше-
ние между двумя свободными в своем выборе 
сторонами. Церковь приняла это определе-
ние, но переосмыслила его как «установлен-
ный Богом союз мужчины и женщины» (Быт. 
2:18–24; Мф. 19:6).

Какой брак признает  
Церковь?

Церковь признает зарегистрированный го-
сударством брак (роспись в ЗАГСе). Если 
же это просто сожительство двух людей, то 
Церковь не признает это браком и считает 
грехом.

Невенчанный брак – блуд?

Церковь настаивает на венчании супругов, 
считающих себя православными христиана-
ми. Но одновременно с уважением относится 
к гражданскому (то есть законному – заре-
гистрированному) браку невоцерковленных 
людей (см. Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви).

Возможен ли брак  
с иноверцами?

Церковный брак – нет, его нельзя освя-
тить венчанием. Церковь призывает всту-
пать в брак только с единомышленниками 

в вере, чтобы сохранить единство в главном. 
При этом, если такой брак все же состоялся 
и оформлен государством, Церковь признает 
его законным и не считает супругов находя-
щимися в блудном сожительстве. Также Цер-
ковь признает и брак супругов, один из кото-
рых еще не пришел к вере.

Можно ли венчаться  
с христианами других  
конфессий?

Да. Церковный брак возможен со старооб-
рядцами, католиками, членами Древних Вос-
точных Церквей и протестантами, испове-
дующими веру в Триединого Бога. Условие: 
венчание в Православной Церкви и согласие 
на воспитание будущих детей в православной 
традиции. Для православного человека, всту-
пающего в брак, важно получить благослове-
ние своего духовного наставника и правяще-
го архиерея.

Можно ли венчаться 
до государственной  
регистрации?

Нет, но есть исключения. Венчание до реги-
страции брака возможно только по благосло-
вению епархиального архиерея и в особых 
ситуациях. Например, во время тяжелого за-
болевания (подтвержденного документами), 
из-за которого человек может внезапно уме-
реть; ввиду предстоящего участия в военных 
или других действиях, связанных с риском ►
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для жизни, и при условии, что государство 
не может зарегистрировать брак в желаемые 
сроки. В критических ситуациях священник 
сам решает, кого можно обвенчать до госу-
дарственной регистрации, о чем обязан по-
том доложить епархиальному архиерею. 
В обычной практике супруги сначала распи-
сываются, потом венчаются.

Кто не может вступать  
в церковный брак?

В первую очередь, люди, отрицающие дог-
маты христианской веры и нравственно-
сти. Церковь следит не только за телесным, 

но и духовным родством человека и запре-
щает ему вступать в брак с духовными род-
ственниками. При этом церковные правила 
в отношении кровного родства жестче, чем 
государственные (Церковь не разрешает 
брак между кузенами). Браки между воспри-
емниками (крестными) могут совершаться 
по благословению епархиального архиерея. 
Полный список тех, кому нельзя вступать 
в церковный брак, можно прочитать в доку-
менте «О канонических аспектах церковного 
брака», который принят на Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви 29 но-
ября – 2 декабря 2017 года.

www.foma.ru

Коротко: правила церковного брака
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Раз ты не можешь обладать малым,  
как Я дам тебе много?
Архимандрит Андрей (Конанос)

Если Бог увидит, что ты не ценишь Его даров, 
Он не сможет тебе дать другие – не потому, 
что Ему жалко, а просто для чего? Что ты бу-
дешь с ними делать? Так говорит свт. Иоанн 
Златоуст. Бог – как мать, которая пригото-
вила вкусное угощение и вдруг замечает, что 
дети не хотят его есть. Она думала вечером 
приготовить еще – и булочки, и пиццу, и торт 
с кремом, – но сейчас она видит, как дети вы-
кидывают ее угощение на помойку, и думает: 
«Зачем опять готовить? Они не хотят есть, 
не благодарят меня, им не нравится...»

Вот причина, по которой у тебя нет того, 
чего хочется. Ты не можешь удержать то, что 
есть. В этом всё дело. Да, это неприятно слы-
шать, вижу, ты огорчаешься – но это так.

Знаешь, для чего я тебе всё это говорю? 
Чтобы у тебя открылись глаза. Старец Паи-
сий называл это духовным пробуждением. 
Как у человека, который внезапно просыпа-
ется от резкого звона будильника, вскаки-
вает и говорит: «Где я, что со мной?» Я пол-
ностью слепой, я не вижу даров Божиих, 
я неблагодарный!

Иди на кладбище, поброди среди могил, 
остановись, поставь свечку за упокой и по-
думай: «Я жив, я могу ходить, у меня есть 
возможность выбора, я еще могу покаяться, 
исправиться!..»

Как один человек, который, выйдя из дома, 
увидел, как котенок карабкается на сосну, 
и сказал мне после: «Я почувствовал себя 
самым счастливым человеком на свете!» 
Он увидел солнце, сосну, котенка и ощутил 
великое счастье. Вот как бывает. 

Вот потому ты и не радуешься – из-за 
неумения удивляться. А удивиться, обрадо-
ваться можно чему угодно! Рутины не суще-
ствует. Вот, например, я сейчас вижу, слушаю 
тебя, мы с тобой разговариваем во время пе-
редачи, и наше общение, общение с други-
ми людьми – это большая радость для меня, 
за которую надо благодарить. Разве этого 
мало? Видеть Божие творение, Его создание, 
видеть плод Его дел...

Один священник как-то предложил своим 
чадам: «Возьмите лист бумаги и напишите, 
что, как вам кажется, является великой ми-
лостью Божией в вашей жизни. Напиши-
те и посмотрите, сколько этих даров. А если 
объединить всё это вместе, получится одна 
большая радость».

Пожалуйста, посмотри мне в глаза. Поче-
му у тебя не радостный взгляд? Пиши-пи-
ши и благодари Бога. «Спасибо, Господи, 
что я здоров, у меня есть семья, прекрасная 
жена, замечательный муж, дети, деньги, теп-
лый дом, автомобиль, работа, дача, родные, 
любящие меня друзья, люди, которые мне 
помогают, хорошие соседи и т. д.». Я знал 
одного мальчика, который благодарил Бога 
даже за щенка! А что? Щенок, котенок, кото-
рых мы так любим, – не нужно вычеркивать 
их из списка.

Получается столько поводов сказать Богу 
спасибо! Cтолько поводов утешиться, испы-
тать радость и счастье. 

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

7Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Грех ли перестать общаться 
с подругой, которая всех осуждает?

«Благословите, батюшка! Меня на-
шла через много лет моя бывшая 
институтская подруга. Она стала 
успешной бизнес-вумен и все свое 
свободное время отдает зарабаты-
ванию денег, работая без выходных 
и отпусков. Когда тебе около 70, то 
это непросто. Есть дочь и внуки. Кре-
щена, но не воцерковлена. На религи-
озную тему говорить ей неинтересно, 
хотя в Бога верит. Но меня смущают 
эти беседы по телефону с осужде-
нием своих ближних и горделивым 
превосходством над другими. Собой 
и своими достижениями очень гор-
дится, как однажды высказалась, «до 
хрипоты». Не будет ли грехом, если 
я просто не стану ей звонить, ничего 
не объясняя, потому что не знаю, как 

можно объяснить фактически неве-
рующему человеку, что она нарушает 
заповеди Божии, о которых ничего 
не хочет знать? (Пыталась об этом по-
говорить, но был ответ – я так глубо-
ко не вникаю). С уважением, Ольга».
Божие на Вас благословение, Ольга!
С одной стороны, поддерживать беседы 

с осуждением людей и для себя душевредно, 
и для собеседника греховно. С другой – мо-
жет быть, через Вас, давнюю подругу, Гос-
подь приводит человека к Себе.

Попробуйте в разговоре брать инициативу 
в свои руки. Расскажите о том, как интересно 
прошли праздники у вас на приходе, пред-
ложите вместе поехать в храм, в общем, по-
делитесь с подругой своими религиозными 
радостями. Может быть, таким образом Вы 
привлечете интерес человека к Православию. 
Если же это не получится, тогда ваше обще-
ние постепенно сойдет на нет и прекратится 
грех осуждения.
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Вопросы священнику

А еще – почему бы не сказать просто, по-
доб рому, с уважением и твердо, что Вы не го-
товы поддерживать разговоры с осуждением? 
Вы ведь можете спокойно ей сказать: «Ты 
знаешь, обо всем можем с тобой поговорить, 
но вот в таких разговорах я не участвую». Ду-
маю, это и Вам будет полезно – четко обозна-
чить свою позицию, и подруге. Вы ее не осу-
дите, Вы ничего ей не навязываете, а просто 
доносите, что для Вас приемлемо, а что нет. 
Способность высказать свою точку зрения, 
не теряя достоинства и уважения к другому, – 
это большое искусство.

Может быть, она спросит, почему Вы не под-
держиваете такой разговор. Вот тут и скажете, 
что не по-божески это. Опять же, не осуждая 
подругу, а рассказывая о себе. Прекращать же 
общение без объяснений, мне кажется, некра-
сиво и нехорошо. Вы оставите человека в под-
вешенном состоянии. И потом – разве Вы 
опасаетесь высказать свою позицию? Не надо. 
И смотрите, чтобы у Вас не было к подруге за-
висти. Говорю на всякий случай.

Храни Вас Господь!

Грех ли аквагрим?

«Здравствуйте. Я художник, и мои 
подруги часто просят меня нари-
совать им мехенди – это рисунки 
на теле хной, которые держатся 
несколько дней на коже, а потом 

стираются. В Библии есть запрет 
на шрамы и татуировки: «Ради умер-
шего не делайте нарезов на теле ва-
шем и не накалывайте на себе пись-
мен. Я Господь» (Лев. 19:28). Будет 
ли рисунок мехенди, а так же аква-
грим и другие временные рисунки 
на теле противными Воле Господа, 
как и постоянные татуировки? Зара-
нее благодарю за ответ».
Дорогая Анна, не думаю, что Вы соблю-

даете все ветхозаветные предписания, ко-
торые Господь дал евреям. В любом случае, 
Апостольский Собор постановил следующее: 
«Поелику мы услышали, что некоторые, вы-
шедшие от нас, смутили вас своими речами 
и поколебали ваши души, говоря, что должно 
обрезываться и соблюдать закон, чего мы им 
не поручали, то мы, собравшись, единодуш-
но рассудили... угодно Святому Духу и нам 
не возлагать на вас никакого бремени более, 
кроме сего необходимого: воздерживаться 
от идоложертвенного и крови, и удавленины, 
и блуда, и не делать другим того, чего себе 
не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. 
Будьте здравы» (Деян. 15:23–29).

Не подобает христианину делать татуиров-
ки греховного содержания. Остальное вполне 
безобидно, как на мой взгляд.

Храни Вас Господь!

www.foma.ru
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