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Икона	Смутного	времени
Если	 октябрь	 ассоциируется	 у	 нас	 с	 праздником	 Покрова,	 то	

ноябрь,	 без	 сомнения,	 –	 с	 чествованием	 Казанской	 иконы	 Божией	
Матери.	 С	 самого	 начала	 этот	 праздник	 не	 был	 только	 сугубо	
церковным,	 поэтому	 знаменательно,	 что	 вскоре	 после	 преодоления	
нового	 «Смутного	 времени»	 в	 нашем	 Отечестве	 именно	 этот	 день	
стал	Днём	народного	единства.

«Осенняя Казанская» – так издавна зовётся в народе церковный 
день 22 октября по юлианскому календарю (4 ноября по 
григорианскому в XX–XXI вв.). С самого начала, задолго до 
объявления его государственным праздником, он был для 
православных россиян не только церковным, но и 
общенациональным торжеством. Да и сама Казанская икона – это 
один из самых почитаемых на Руси Богородичных образов. Между 
тем его тайна до сих пор не раскрыта. Вспомним историю явления 
иконы.

Обретение и прославление иконы связано с Казанью, чем и 
объясняется название. Согласно преданию, в 1579 году в этом 
городе, незадолго до того (в 1552 г.) ставшим христианским, Дева 
Мария явилась во сне девятилетней девочке Матроне и велела 
вырыть из земли Её икону. Вскоре из-под пепелища сгоревшего дома 
извлекли чудесный образ Пречистой Девы. Написанная на доске из 
кипариса, икона представляет поясное изображение Богоматери с 
Младенцем, восседающим на Её левой руке. Событие обретения 
иконы описал настоятель казанской Никольской церкви священник 
Гермоген, впоследствии святейший патриарх Московский и всея 
Руси, а на месте явления иконы по велению царя Ивана IV основали 
Казанский женский монастырь. В 1595 году был установлен праздник 
её явления (в народе – «Летняя Казанская», 8/21 июля).

Второе прославление иконы, ставшей для нас «Иконой-
Спасительницей», связано с трагическими событиями «Смутного 
времени».

В 1605 году умирает царь Борис Годунов; московские воеводы-
предатели убивают его сына Федора, и в столицу въезжает 
Лжедмитрий I. Правда, через год он убит. Царём избран Василий 
Шуйский (1606–1610), но смута продолжается. В 1608 году 
появляется Лжедмитрий II; войска Шуйского разбиты. Начинается 
прямая интервенция: в 1609 году польские оккупанты осаждают 
Смоленск, Троице-Сергиев монастырь (будущую лавру) под Москвой 
и вскоре входят в столицу. По дотла разорённому царству бродят 
ватаги разбойников и мародёров. В 1610 году Шуйский свергнут; 
изменники-бояре избирают польского королевича Владислава на 
Московское царство Православная Русь на краю гибели. Казалось, 
всё кончено. Но государство было спасено Церковью.

Троице-Сергиев монастырь так и не был взят несмотря на 
численное и техническое превосходство осаждавших. С 
недоумением польские оккупанты наблюдали, как по крепостным 
стенам буквально «летают» монахи в развевающихся рясах, 
продырявленных пулями, заменяя собой у бойниц павших 
стрельцов. «Это – чёрная стая, чёрная сотня», – перешептывались 
они со страхом. (Кто бы мог подумать, что это почётное именование 
защитников Отечества – данное к тому же противниками! – примет 
негативное значение?)

Позднее келарь монастыря Авраамий Палицын, участник 
событий того страшного времени, высказал свой взгляд на причины 
смуты. Они кроются в грехах русских людей пред Богом. Главный же 
грех – это «всего мира безумное молчание»: подавление 
общественной инициативы, обернувшееся губительным для страны 
социальным эгоизмом. В решающий момент, оставшись без 
законного царя, «безумно молчащее» русское общество не смогло 
достойно перенести испытание и распалось на противоборствующие 

группы, руководимые своекорыстными 
интересами. В итоге безначальная Русская земля 
«побрела розно». В этом и заключалась суть 
наказания Божьего: «и сего ради попусти ны (нам) 
в самовластии быти».

Поэтому Церковь прежде всего зовет к 
покаянию. В 1610 году находящийся под стражей 
патриарх Гермоген призывает всех подняться на 
защиту веры и Отечества. Он сумел тайно 
отправить в Нижний Новгород воззвание: «Пишите 
в Казань митрополиту Ефрему, пусть пошлёт в 
полки к боярам и к казацкому войску учительную 
грамоту, чтобы они крепко стояли за веру, унимали 
грабёж, сохраняли братство и, как обещались 
положить души свои за Дом Пречистой и за 
чудотворцев, и за веру, так бы и совершили. Да и во 
все города пишите,  везде говорите моим 
именем».

Нижегородцы откликнулись на призыв 
Первосвятителя. Собранное Кузьмой Мининым 
ополчение возглавил князь Димитрий Пожарский. 
Присоединившиеся к нему казанские дружины 
принесли с собой список с Казанской иконы и 
передали князю Димитрию с верой, что Пресвятая 
Богородица возьмёт ополчение под Своё 
покровительство. Перед Её образом совершались 
молебны. Наши предки поняли, что все беды 
обрушились на страну за народные грехи, и стали 
готовиться к битве постом, молитвой и покаянием. 
После этого воинство двинулось на штурм 
оккупированной Москвы.

В ночь на 22 октября (по старому стилю) 1612 
года томившемуся в плену архиепископу Арсению 
Элассонскому явился преподобный Сергий 
Радонежский и сказал: «Арсений, наши молитвы 
услышаны; заутро Москва будет в руках 
осаждающих, и Россия спасена». Это радостное 
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соблазнил этим множество иных ангелов, о 
численности которых в простонародии говорится: 
«как песок морской». Ангелы же имея от Бога самое 
главное свойство – свободную волю, встали на 
сторону Денницы. Но и на стороне Творца и 
Создателя тоже было множество небесных сил 
бесплотных во главе с Архангелом Михаилом. И в 
результате этого противостояния в невидимом мире 
произошла война, в результате которой Денница с 
множеством ангелов были извергнуты в место вдали 
от Бога, которое называется адом. И с этого момента 
эти злые духи называются, как сатана и бесы. Эта 
священная история, которая, конечно же, имеет 
человеческий язык, объясняет смысл появления 
людей на планете Земля. Богу нужны человеческие 
души, чтобы пополнить число отпадших от Него 
ангелов. А школой, для формирования доброй воли 
в человеке является сама жизнь человека на земле. 
Богу было угодно пропустить человека через 
горнило испытаний на земле, чтобы он ещё во время 
своей земной жизни прочувствовал сердцем своего 
Творца и Создателя. Недаром Иисус Христос прямо 
указывал на то, что Царствие Небесное должно быть 
внутри каждого человека. То есть, рай или ад 
формируются в душе ещё при жизни человека на 
земле и с этим состоянием человек и переходит в 
вечность на суд Божий.

Именно об этом и говорится в день, когда 
Православная церковь. Совершает память 
Архангела Михаила и прочих небесных сил 
бесплотных. В день, когда очень отчётливо звучит 
проповедь о том, что причиной зла является не 
только сам Денница, но и его духовное состояние, 
которое именуется как грех гордости. Эти не 
заметные на первый взгляд грехи, как гордость, 
зависть, осуждение, высокоумие способны довести 
любого человека до духовной трагедии. 

Но этот праздник – это ещё и радостное 
событие для всех людей. Так как это праздник своего 
ангела хранителя. Вот тут не надо путать день 
ангела с днём святых имянин, что для многих, даже 
воцерковлённых людей не всегда понятно.

Каждому человеку при рождении (даже не 
зависимо от его вероисповедания) даётся от Бога 
ангел хранитель, который не отступает от человека 
до его последнего вздоха. И лишь в самых 
печальных случаях, когда духовное падение 
человека велико – ангел от него отступает ещё пари 
жизни. А день святых имянин – это день, когда 
верующий человек празднует память своего 
небесного покровителя, данного ему от Бога в 
таинстве Крещения. 

Искренней вам веры в Бога, дорогие 
прихожане, надежды на Его милосердие и любви к 
Богу и к ближним!

протоиерей Сергий Медведев

известие разлетелось по войскам, и, подкрепляемые силой Свыше, 
русские воины в этот же день штурмом взяли Китай-город 
(прилегающий к Кремлю район Москвы), а через четыре дня польский 
гарнизон в Кремле капитулировал. Страшный зверь по имени 
«Смута» был повержен. В 1613 году избрали законного царя – 
Михаила Романова (1613–1645), сына будущего патриарха Филарета 
(1619–1633), и Россия стала возрождаться. Поэтому именно в 
переломный для судьбы страны день 22 октября (по старому стилю) 
стали совершать особое празднование в честь Казанской иконы 
Божией Матери. Сначала это был лишь московский праздник, а с 
1649 года он справедливо стал всероссийским.

Но Казанская икона преподнесла нам ещё один урок, смысл 
которого мы только начинаем усваивать. Где же тот первый чудесно 
явленный образ? (Не будем критиковать благочестивое предание!) 
Известно, что наиболее почитаемые списки (копии) чудотворной 
иконы издавна хранились в Казанских соборах Москвы и 
С.Петербурга. При этом каждый собор ревниво утверждал, что 
хранит именно ту первую, обретённую в Казани, чудотворную икону. 
Появление Казанской иконы в нашем богоспасаемом граде 
символически приурочено к учреждению новой столицы Российского 
государства. Вероятно, её привезла в 1710 году из Москвы царица 
Параскева Феодоровна.

Ещё один чудотворный список иконы пребывал в Успенском 
соборе Казанского женского монастыря, но 29 июня 1904 года был 
похищен святотатцами и бесследно исчез. Тщательные розыски 
результатов не дали. Знаменательно, что это произошло незадолго 
до новой – самой кровавой и продолжительной – смуты в нашем 
Отечестве.

В конце XX столетия много писали и говорили об иконе, 
находившейся в Ватикане и недавно возвращенной в Москву. 
Некоторые надеялись, что нашлась та самая чудесно явленная в 
Казани икона. Однако ещё до её возвращения было установлено, что 
это – довольно поздний список, не ранее XVIII века. Другие 
сохранившиеся – Московский и Петербургский – списки иконы 
датируются примерно тем же временем. Таким образом, ни 
«оригинал» и ни один из древнейших списков времени прославления 
Казанской иконы в конце XVI столетия нам пока вновь не явлен.

Будем молиться, работать и ждать, чтобы день чествования 
Казанской иконы действительно стал Днём народного единства и 
примирения.

источник: azbyka.ru

Для	чего	Бог	создал	человека?

21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных.

«Вначале Бог сотворил небо и землю». Это первые слова Библии. 
Одно предложение, но какой глубокий смысл оно в себе несёт. Это не 
просто история создания всей вселенной Высшим Разумом. Это 
история создания духовного и физического мира. 

В результате формирования богословской мысли на эту тему, 
опираясь на Священное писание (учитывая, что «Пятикнижие» Моисея 
было написано примитивным языком для своих не книжных 
«соплеменников») и учение святых отцов церкви христианству 
открывается глубокая тайна: под «небом» пророк подразумевал то, что 
не доступно человеческому взору, мир духовный ангельский, т.е. мир 
бесплотных духов; а под «землёй» весь видимый человеком 
физический мир – земля, небо, звёзды, вся вселенная. И причём, два 
этих мира были созданы именно в последовательности, обозначенной 
пророком божиим Моисеем: сначала мир духовный, а за ним – мир 
физический.

Так для чего же Богу нужно было сотворить космос, т.е. физический 
мир? Ответ очень простой. Чтобы на маленькой песчинке вселенной 
планете Земля зародилась жизнь как условие для существования 
людей. А для чего же Богу нужно было создавать людей, если 
изначально уже существовал ангельский мир невидимых духов?

Как учит Православная церковь, и это очень чётко не отражено в 
Священном писании, создание человечества было угодно Богу только 
по одной причине. Тогда, когда существовало только «небо», т.е. 
духовный мир, один самый высший ангел Денница возгордился своим 
могуществом, посчитав, что он имеет Божественное достоинство. И он 
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Уфология	и	религия.	Есть	ли	точки	
соприкосновения?

В одном из выпусков православной 
телепередачи «Семёновский благовест» в 

рубрику «Беседы со священником» мне был задан 
вопрос – как Православная церковь и Вы лично 

относитесь к неопознанным летающим 
объектам и инопланетянам. Если Бог создал весь 

мир, значит и их тоже. Наверное, совсем 
отрицать их существование нельзя. Ведь есть 

даже наука, изучающая НЛО – уфология.

Мой ответ. Наука то вот есть. Только есть ли 
инопланетяне? Со мной многие могут не 
согласиться, но Православная церковь находится в 
данном вопросе на определённой позиции: НЛО 
если и есть, то это изобретение человеческое, 
которых в наше время существует огромное 
количество. А всё остальное, что исследует эта 
наука, уфология, то это ни что иное, как изощрение 
«врага рода человеческого», способное поколебать 
в мало верующих людях веру в истинного Бога.

Данная тема очень непростая, и хотелось бы её 
немного углубить. Бог творческая личность, ибо он 
Творец всего существующего во вселенной. И одним 
из проявлений образа и подобия Божия в человеке 
является его творческое начало, для того, чтобы 
познавать своего Творца и Создателя. Но, увы, в 
результате грехопадения первых людей, ориентиры 
у человечества изменились. И одним из проявлений 
этого является тот факт, что мы грешные, свой взор в 
жизни обращаем очень часто к совершенно 
ненужным на потребу вещам и темам, как например, 
есть ли НЛО и инопланетяне, есть ли жизнь на 
Марсе, когда будет конец света и т.д.

Но «единым на потребу» для верующих людей 
должно быть Откровение Божие, переданное нам, 
людям, через святых пророков и апостолов, через 
Самого Господа Иисуса Христа. И в этом Откровении 
Бог открывает людям Промысл о человечестве и 
указывает на пути в мир иной, духовный, в Царствие 
Небесное.

В Евангелии есть притча о десяти девах, в 
которой говорится о Страшном суде Божиим, и о том, 
чтобы мы бодрствовали, ибо не ведаем, когда 
предстанем на судилище Божие. И это 
представление может быть в любой момент, ибо 
Господь прямо говорил в Евангелии:

«…бодрствуйте, потому что не знаете ни 
дня, ни часа, в который придет Сын 
Человеческий». (Матф. 25:13).

И это стержень христианского учения. Так вот, 
когда человек живёт согласно этого учения, 
бодрствуя духовно, помышляя о своём смертном 
часе, который обязательно его рано или поздно 
настигнет, о том, что рано или поздно ему придётся 
давать ответ перед Богом за свою жизнь, то вот это, 
мягко говоря, засорение мозгов подобными темами, 
само собой отпадает.

протоиерей Сергий Медведев

Поводом к написанию данной статьи послужил разговор со 
священником из соседнего прихода в период режима самоизоляции. 
Тема была очень злободневной: как поступать с прихожанами, служить 
ли при закрытом храме, или же делать свободный вход. Моя позиция 
заключалась в том, что необходимо выдержать этот период и служить 
при закрытых дверях, допуская до богослужения минимальное 
количество прихожан лишь для Причастия, и причём, имея при этом 
веский повод – болезнь, благословение на операцию, благословение в 
путешествие и т.д.  Его позиция была противоположной. И не взирая на 
постановление епархиального управления о недопустимости 
массовости в храме при  совершении богослужения, он меня пытался 
убеждать в противоположном, ссылаясь на свою пастырскую совесть.

Мне немного стало обидно, якобы у него совесть есть, а у меня её 
нет. Или может мне моя пастырская совесть подсказывает 
противоположное? Как я уже писал в прошлых статьях, я не сторонник 
бессмысленных жертв, тем более,  вопреки постановлениям 
священноначалия, а напротив – стараюсь подходить к любому вопросу 
со здравым смыслом, опираясь на духовный опыт Церкви. И в данном 
случае перевес церковного опыта склоняется к необходимости 
самоизоляции и недопущения массовости во время богослужения. И 
как этот священник не пытался приводить аргументы и примеры из 
истории относительно испытания веры на прочность в эти очень 
сложные периоды эпидемий, но, как историку по дополнительному 
образованию, мне доподлинно известно, что карантинные меры всегда 
были самым результативным средством.

Так как же быть? Наша совесть подсказывала нам 
противоположное. 

Дело в том, что Православие в изложении Митрополита Филарета 
(Дроздова) в его «Катехизисе» утверждает, что, как и гражданский закон 
делится на несколько кодексов, так и Закон Божий разделяется на два 
закона: внутренний и внешний нравственные законы. Внутренний – это 
закон совести, а внешний – это Заповеди Божии. И однажды в древние 
времена внутренний закон перестал являться надёжным ориентиром 
для людей, так как их совесть была поражена грехом, и, поэтому, 
появился внешний закон – 10 заповедей Божиих. А когда пришёл в мир 
Иисус Христос, то он дал верующему человечеству 9 заповедей 
блаженства, которые прописаны в Святом Евангелии от Матфея в 
Нагорной проповеди. 

И в нашем примере, когда священник встаёт перед выбором и ему 
необходимо принять правильное решение, нужно не только 
прислушиваться собственной совести, но и опираться на внешний 
нравственный закон, т.е. на Заповеди Божии, в частности, на заповедь: 
«Не убий». Ведь в данном случае, речь идёт о здоровье прихожан, а 
здоровье – это дар Божий, который даётся от Бога и забирается тоже от 
Бога. А священник должен стоять на страже не только духовного 
здоровья прихожан, но и телесного.

После непродолжительных дискуссий этот батюшка вроде бы меня 
услышал, и согласился со мной. Вывод в данном случае можно сделать 
очень простой, дорогие прихожане. Не всегда  нужно доверять своей 
совести, ведь она у всех людей поражена грехом. Но как можно чаще 
открывать  Священное Писание, постоянно его читать, особенно 
Четвероевангелие, и, конечно же, доверять решению Святейшего 
Патриарха и Священного Синода.

протоиерей Сергий Медведев

Не	всегда	надо	полагаться	на	совесть

Дискуссия двух священников о внутреннем и внешнем 
нравственных законах.
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1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 
количество прихожан в храме устанавливается в соответствии с 

правилами соблюдения минимальной дистанции между 
людьми, которая должна составлять 1,5 метра.
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