
Слово в день праздника в честь Казанской иконы
Богоматери (22 октября)1

Боготечная звезда явися Твоя, Богомати, 
икона, вcю страну Российскую обтекающая,
лучами чудес Твоих осиявающая всех...

5�й кондак праздничного Акафиста

Самое глу бо кое по ни ма ние пра зд нич ных цер ков ных со бы тий обык -
но вен но бла го че с ти вые хри с ти а не на хо дят в пра зд нич ных цер ков ных пес -
но пе ни ях. И не уди ви тель но. Пра зд нич ные цер ков ные пес но пе ния яв ля -
ют ся пло дом вы со ко го мо лит вен но го на ст ро е ния, осо бо го бла го дат но го
оза ре ния, го ря че го ощу ще ния ве я ния Ду ха Всеcвя то го в серд цах со ста ви -
те лей этих цер ков ных пес но пе ний. И са ми со ста ви те ли на зы ва ют ся по -
это му «твор ца ми», ибо их бла го че с ти вое серд це вновь со зда ло для пра зд -
ни ка то, что дру ги ми толь ко пред чув ст во ва лось, смут но со зна ва лось, а
они — твор цы пес но пе ний — это смут ное со зна ние бла го че с ти вых хри с -
ти ан об лек ли в воз вы шен ную, пре крас ную фор му, вы ра зи ли в об ще по -
нят ных об ра зах.

Же лая в день на ше го пре столь но го пра зд ни ка во зоб но вить в ва шей
па мя ти, воз люб лен ные слу ша те ли, ми ло с ти Пре бла го сло вен ной Ца ри цы
Не ба и зем ли, мы по ста ра ем ся изо б ра зить смысл по чи та ния чу до твор ной
Ка зан ской ико ны Бо го ро ди цы пра во слав ны ми людь ми в на шем до ро гом
Оте че ст ве по на шим цер ков ным пес но пе ни ям, пре иму ще ст вен но по Ака -
фи с ту, со став лен но му на наш пра зд ник.

«Со кры тым в зем ле со кро ви щем» (3�й кон дак) бы ла чуд ная ико на
Бо го ма те ри, явив ша я ся во гра де Ка за ни. Пра во слав ные рус ские, по се -
лив ши е ся в этом го ро де по сле взя тия его рус ским хри с то лю би вым во ин -
ст вом, и не по до зре ва ли о су ще ст во ва нии та кой дра го цен но с ти в не драх
зем ли. Са ма Пре свя тая Де ва Ма рия «бла го во ли ла явить чуд ную ико -
ну Свою, про слав ляя ее чу де са ми» тог да, ког да Она «с вы со ты не бес -
но го жи ли ща Сво е го уви де ла скорбь ра бов Сво их в но во про с ве щен -
ном гра де» из�за то го, что «гнев но го ра ди Бо жия по се ще ния ве ра
Хри с та ста ла по ру га е мой от ага рян ско го зло ве рия» (2�й кон дак).
Три ра за Она, Пре не по роч ная, в ноч ном и гроз ном ви де K нии объ яв ля ла
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не ко ей «му д рой от ро ко ви це» о су ще ст во ва нии в не драх зем ли чу до -
твор ной Сво ей ико ны (2�й икос). И та, «уму д рен ная и ук реп лен ная си -
лою Все выш ня го и бла го да тию Бо го ма те ри», с дерз но вен ною ве рою
при сту пи ла к тру ду и с ра до с тию ве ли кою об ре ла в зем ле свя тую ико ну
Бо го ма те ри (3�й кон дак), от ко то рой Пре свя тая Де ва Ма рия тот час же
«ис то чи ла то ки чу дес», ис це ляя ду шев ные и те ле сные не мо щи и раз -
го няя эти ми чу де са ми «тьму ага рян ска го зло ве рия» (3�й икос). Мно -
го чис лен ные чу де са, со вер шен ные Бо го ма те рью от яв лен ной в Ка за ни
чу до твор ной Ее ико ны, пре сви тер Гер мо ген — впос лед ст вии Па т ри арх
Все рос сий ский, «спи са тель чу дес» (4�й кон дак) этой ико ны — объ яв -
лял на ро ду. И слух о чу де сах от Ка зан ской ико ны Бо го ма те ри бы с т ро рас -
про ст ра нил ся по ли цу всей Рус ской Зем ли, и ско ро все рус ские пра во -
слав ные лю ди ста ли смо т реть на Ка зан скую ико ну Бо жи ей Ма те ри как на
«мно го цен ный Бо жий дар» (3�й кон дак), да ро ван ный Гос по дом на ше му
Оте че ст ву «в щит и по кров, в ог раж де ние и креп кое при бе жи ще».

Ско ро по сле яв ле ния чуд ной Ка зан ской ико ны Бо го ма те ри на ста ла
тяж кая смут ная го ди на в Рус ском го су дар ст ве. Моск ва ока за лась в ру ках
по ля ков, сре ди рус ских бо яр и кня зей по яви лось мно же ст во кра моль ни -
ков и из мен ни ков и ве ре пра во слав ной, и цар ско му пре сто лу. Пре стол
рус ских пра во слав ных го су да рей чрез этих кра моль ни ков хо тел за нять
злой ере тик — по ляк Си гиз мунд. 

В это�то вре мя один из во ин ских от ря дов ис тин но рус ских лю дей, от -
прав ля ясь с По вол жья, при нес с со бою под Моск ву чуд ную ико ну Бо го -
ма те ри. И свя ти тель Гер мо ген, оче ви дец мно го чис лен ных чу дес от ико ны
Бо го ма те ри, слез но пред этою ико ною мо лил ся о том, что бы чуд ная ико -
на Бо го ро ди цы яв ля лась «щи том и по бед ным зна ме ни ем» для пра во -
слав но го во ин ст ва (4�й кон дак); с ним вме с те мо ли лись и все пра во слав -
ные рус ские лю ди, ос тав ши е ся вер ны ми оте че с ким за ве там. И мо лит ва
Свя ти те ля и всех рус ских лю дей бы ла ус лы ша на Пре свя тою Де вою. Пре -
по доб ный Сер гий, Не бес ный во е во да на ше го Рус ско го го су дар ст ва,
явил ся во сне не ко е му свя ти те лю Ар се нию и объ я вил ему ра до ст ную
«тай ну», что «пред ста тель ст вом Бо го ма те ри суд об Оте че ст ве
на шем пре ло жен на ми лость». И ког да пра во слав ные рус ские во и ны
уз на ли эту ра до ст ную весть, то, взяв ши в ру ки Ка зан скую ико ну Бо го ма -
те ри как «по бед ное зна ме ние», ос во бо ди ли «ма терь гра дов рус ских
из рук су по стат» (4�й икос) и да ро ва ли Моск ве и всей Рос сии в ца ри
юно го Ми ха и ла Фе о до ро ви ча, с во ца ре ни ем ко то ро го и окон чи лось Смут -
ное вре мя на Ру си, а вме с те с тем в это же вре мя Свя тая Пра во слав ная
Рус ская Цер ковь в бла го дар ность Бо го ма те ри, спас шей чрез чу до твор -
ную Свою ико ну цар ст вен ный град и Рус ское цар ст во, ус та но ви ли в па -
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мять это го чу дес но го со бы тия пра зд ник в честь Ка зан ской ико ны Бо го ма -
те ри в 22�й день ок тя б ря ме ся ца.

Но чуд ная Ка зан ская ико на Бо жи ей Ма те ри, по вы ра же нию цер ков -
но го пес но пе ния, яви лась во ис ти ну бо го теч ною звез дою, об те ка ю щею
всю стра ну Рос сий скую, оси я ва ю щею всех лу ча ми чу дес сво их (5�й кон -
дак), и по это му спа се ни ем Моск вы от по ля ков не окон чи лась чу до дей ст -
вен ная по мощь Бо го ма те ри от Ее ико ны Ка зан ской на ше му Оте че ст ву.

Царь Петр, ве руя в бла го дат ную си лу, при су щую Ка зан ской ико не
Бо го ма те ри, бе рет ее с со бою в по ход про тив шве дов и, по бе див «по мо -
щию Бо го ма те ри» вра гов под Пол та вою до кон ца, ста вит в но во ус т ро -
ен ной сто ли це Рус ско го цар ст ва эту чуд ную Ка зан скую ико ну Бо го ма те -
ри «как ос вя ще ние, как щит и ог раж де ние» (5�й икос). И чуд ная ико -
на Бо го ма те ри не за мед ли ла в но вом цар ст ву ю щем гра де про явить ве ли -
кий «свет чу дес и ми ло с тей» всем, с ве рою при бе га ю щим к этой ико не 
(6�й икос). А пред сто ят пред ней в но вой сто ли це «ар хи ере ев со сло вие,
ца ри и кня зья и все лю ди, мо на хи и мир ские» (6�й кон дак), ца ри же
рус ские бла го вер ные все гда про сят по мо щи Бо го ма те ри «на на ча ло пу -
ти и дел сво их» (7�й икос). А бла го сло вен ный царь, ве руя, что Рус ское
цар ст во из бав ле но от на ше ст вия ино пле мен ни ков в ис то ри че с ком 1812
го ду «ми ло с тию Пре бла го сло вен ныя Ца ри цы Не ба и зем ли», при нес
в дар чуд но му хра му в честь чу до твор ной Ка зан ской ико ны Бо го ма те ри,
со здан но му в но вом цар ст ву ю щем гра де, в на зи да ние по том кам мно го -
числен ные зна ме на, ос тав лен ные фран цу за ми при их по спеш ном бег ст ве
из пре де лов Рус ско го цар ст ва (7�й кон дак).

Все эти ми ло с ти, яв ля е мые Бо го ма те рью от Ее чуд ной Ка зан ской
ико ны, вос пи ты ва ют рус ских лю дей в глу бо ком во об ще по чи та нии чу до -
твор ных икон, в глу бо кой ве ре в чу до дей ст вен ную по мощь Бо го ма те ри
чрез Ее ико ны, ибо Она, ска зав ши о пер вой ико не Сво ей, на пи сан ной
свя тым еван ге ли с том Лу кою, что с сею ико ною — Ея бла го дать и си ла,
тем са мым ука за ла на то, что где бу дет бла го го вей ное по чи та ние Ее ико -
ны, там бу дет и про яв ле ние Ее ми ло с тей. От сю да вы хо дит, что рус ские
пра во слав ные лю ди, не ра зо рвав шие ду хов ной свя зи сво ей с Цер ко вью,
глу бо ко ве ру ют, что с чуд ной ико ной Бо го ма те ри, яв лен ной в го ро де
Каза ни, пре бы ва ет так же, как с пер во на пи сан ной Ее ико ной, бла го дать
Бо го ро ди цы и Ее си ла (8�й кон дак). 

И этою ве рою в чу до дей ст вен ную си лу икон Бо го ма те ри жи вут все
пра во слав ные рус ские лю ди, на чи ная со сво их им пе ра то ров и окан чи вая
скром ны ми ли ка ми де ву шек, под се нью ико ны Бо го ма те ри про вож да ю -
щих мир ное ино че с кое жи тие, — все ис тин но пра во слав ные рус ские лю -
ди вос хва ля ют Пре свя тую Бо го ро ди цу как Выс шую всех ан гель ских чи -
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нов, все ожи да ют от Нее чрез Ее чу до твор ную ико ну ис це ле ний от вся ких
бо лез ней, все при бе га ют к чу до твор ным ико нам Бо го ро ди цы во всех об -
сто я тель ст вах сво ей жиз ни, скорб ных и ра до ст ных, и все, с ве рою мо ля -
щи е ся Бо го ро ди це, по лу ча ют по ве ре сво ей про си мое, ибо Пре свя тая Бо -
го ро ди ца, пре бы ва ю щая на Не бе, свя щен ным Сво им пред ста тель ст вом
не ос тав ля ет зем ных, яв ля ясь пре иму ще ст вен но «сте ною для Рос сий -
ска го цар ст ва», «ук реп ле ни ем на вра га для во ин ст ва пра во слав на -
го». По кры ва ет Она по кро вом Сво ей бла го сти всю стра ну на шу пра во -
слав ную, и ни кто не воз вра ща ет ся без уте ше ния от Ее чу до твор ной ико -
ны (8�й икос, 9�й кон дак и икос, 10�й кон дак и икос, 11�й кон дак).

Но Свя тая Цер ковь, име нуя Ка зан скую чу до твор ную ико ну Бо го ма -
те ри «не ис то щи мым ис точ ни ком» ми ло с тей и «не о скуд ной бла го да -
ти» (сти хи ра на «Гос по ди воз звах»), го во ря про то, что эта ико на «па че
Аа ро ня ки во та на пол ни ся бла го да ти Бо жия и ис то ча ет ос вя ще ние
ду шам и те ле сем» (там же), вы ра жая ве ру, что Сво им чу до твор ным об -
ра зом пре бы ва ет с на ми Са ма Пре свя тая Бо го ро ди ца (сти хи ра на ли тии),
что «всяк ум пре вос хо дя щая бла го дать, пре бы ва ю щая (с ико на ми),
зна ме ния и чу де са не пре стан но со де ва ет» (сти хи ра на хва ли тех),
вме с те с тем уве ли чи ва ет ра дость мо ля щих ся в хра мах в день пра зд ни ка
чу до твор ной ико ны Бо го ма те ри воз ве ще ни ем той об ще цер ков ной ис ти -
ны, что чу до твор ная Ка зан ская ико на Бо го ма те ри (как и дру гие Ее чу до -
твор ные ико ны) есть «све то при ем ная све ща, она, — го во рит ся в на -
ших цер ков ных пес но пе ни ях, — не ве ще ст вен ный огнь бла го да ти Бо -
го ма те ри вос при ем ши, и в сво их по до би ях воз жи га ет но вые све -
тиль ни ки, при ча ст ные той же бла го дат ной си ле, и оза ря ет их (т.е.
эти по до бия, сним ки с чу до твор ной ико ны) чу де са ми» (11�й икос). И мы
под тверж де ние это му име ем в су ще ст во ва нии мно го чис лен ных по всей
на шей Свя той Ру си име ю щих ся чу до твор ных же сним ков Ка зан ской ико -
ны Бо го ма те ри. По это му мы и мо жем смо т реть на каж дый спи сок с чу до -
твор ной ико ны Бо го ма те ри как на та кую ико ну, чрез ко то рую Пре чи с тая
Де ва Ма рия по Сво ей ми ло с ти и по ве ре мо ля щих ся яв ля ет не о скуд ный
ис точ ник Сво ей бла го да ти, со вер ша ет чу де са, столь же див ные и не по -
нят ные, как и чрез под лин ную чу до твор ную Свою ико ну.

А чрез эту са мую цер ков ную ис ти ну мы, как бо го моль цы это го хра ма,
име ю ще го с пер вых дней сво е го ос но ва ния спи сок с чу до твор ной ико ны
Ка зан ской, долж ны смо т реть на на шу ико ну, то есть на глав ную свя ты ню
на ше го хра ма, ва шим усер ди ем бла го укра шен ную, как на та кую ико ну,
чрез ко то рую на ша Усерд ная За ступ ни ца про яв ля ет и нам, греш ным,
Свои бо га тые ми ло с ти.
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Не дав но су ще ст ву ет храм наш, нет еще сем над ца ти лет его су ще ст -
во ва ния, не дав но, сле до ва тель но, и ук ра ша ет этот храм спи сок с чу до -
твор ной Ка зан ской ико ны Бо го ма те ри — на ша хра мо вая свя ты ня. А в
крат кой ис то рии на ше го хра ма уже мы ви дим та кие зна ме ния ми ло с ти
Бо жи ей, что эти зна ме ния не воль но за став ля ют каж до го го во рить, что
Пре свя тая Бо го ро ди ца чрез эту го ря чо лю би мую на ми хра мо вую ико ну
Свою яв ля ет Свою чу до дей ст вен ную по мощь, под тверж дая этим ука зан -
ную на ми ис ти ну цер ков ную, что Пре свя тая Бо го ро ди ца и в по до би ях
Сво ей ико ны воз жи га ет но вые све тиль ни ки, при ча ст ные той же бла го -
дат ной си ле, и оза ря ет их чу де са ми.

Раз ве не чу до, не ми лость Бо го ма те ри, че ст ной ико не Ко то рой по -
свя щен наш храм, что наш храм мень ше чем за пол го да, при пол ной бед -
но с ти цер ков ной кас сы, из до сча то го, ба рач но го пре вра тил ся в ка мен -
ный? Раз ве не чу до, не ми лость Бо го ма те ри, что при хо жа не это го хра ма,
бу ду чи пре иму ще ст вен но людь ми бед но го ра бо че го клас са, сво и ми до б -
ро воль ны ми леп та ми бла го укра си ли наш храм та кою ут ва рью, и в ча ст но -
с ти та ки ми бла го леп ны ми ико на ми, что наш храм по бо гат ст ву их сре ди
но вых хра мов за ни ма ет од но из пер вых мест? А все зда ния во круг хра ма
на цер ков ной усадь бе — все они вы ст ро е ны без ка кой�ли бо по мо щи со
сто ро ны. Раз ве не чу до, не осо бая ми лость Бо го ма те ри, что в то вре мя как
во мно гих хра мах раз да ют ся жа ло бы, что за по след нее вре мя зна чи тель -
но умень ши лась цер ков ная до ход ность, в ва шем хра ме этих жа лоб нет, и
мы на де ем ся, по мо щью Бо го ма те ри, ва шим усер ди ем зна чи тель но рас -
ши рить наш храм, став ший дав но ма ло по ме с ти тель ным для же ла ю ших
по мо лить ся пред чуд ной Ка зан ской ико ной Бо го ма те ри? 

А раз ве, на ко нец, не чу до, не ми лость Бо го ма те ри, что в на ше ос во -
бо ди тель ное вре мя объ е ди не ние пра во слав ных рус ских лю дей в сто я нии
за ис кон ные на ча ла рус ской го су дар ст вен но с ти про изо ш ло имен но под
по кро вом Ка зан ской ико ны Бо го ма те ри при на шем хра ме, — и тор же ст -
вен ное объ е ди не ние все го пра во слав но го рус ско го Ти ф ли са про изо ш ло в
1906 го ду не в ка кой�ли бо иной день, а 22 ок тя б ря — в день пра зд но ва -
ния из бав ле ния Моск вы от ига по ля ков по мо щью Пре чи с той Де вы Ма -
рии, яв лен ной Ею чрез чу до твор ную Свою Ка зан скую ико ну. И бы ло чу -
дом Бо го ма те ри, что мир ное мно же ст во пра во слав ных рус ских лю дей,
став ших на за щи ту Церк ви, Ца ря и Оте че ст ва, не бы ло рас ст ре ля но в тот
день злы ми ре во лю ци о не ра ми, и с ма лы ми по те ря ми на ши па т ри о ты воз -
вра ти лись в свои до ма. 

Ска жут, что вме с те с тем ни один храм в Ти ф ли се не имел столь ко
гро бов, в ко то рых ле жа ли уби тые рус ские лю ди, ни один храм не ог ла -
шал ся за по след нее вре мя столь ки ми ры да ни я ми вдов, си рот и все го на -
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ро да, со би рав ше го ся у гро бов уби тых. И в этом сла ва на ше го хра ма, по -
свя щен но го Ка зан ской ико не Бо го ма те ри, и в этом ми лость к нам Ца ри -
цы Не ба и зем ли. Все мы ум рем в свое вре мя, но как и при ка ких об сто я -
тель ст вах — од но му Бо гу ве до мо, а на ши уби тые бра тья�па т ри о ты, бла -
го да тию Бо го ма те ри, до смер ти ос та лись вер ны ми свя то рус ским за ве там.
За эти свя то рус ские на ча ла они и ду шу свою по ло жи ли, они со сла вою
по гре бе ны, веч ную па мять ос та ви ли в серд цах на ших и по том ков на -
ших, — кровь их при ня та Бо гом во очи ще ние со де ян ных ими гре хов, име -
ну ют ся они му че ни ка ми за ве ру, ца ря и Оте че ст во. 

Сле до ва тель но, ни один храм в Ти ф ли се не дал из сво их при хо жан
столь ко му че ни ков за ве ру, ца ря и Оте че ст во, сколь ко наш храм, на хо дя -
щий ся под осе не ни ем по до бия чу до твор ной Ка зан ской ико ны Бо го ма те ри.

На этом мы окан чи ва ем свое пра зд нич ное сло во. Воз да ли мы в нем,
по ме ре на ших сил, сла ву Бо го ма те ри за те не ис чис ли мые бла го де я ния,
ко то рые Она ока за ла стра не на шей пра во слав ной чрез див ную Ка зан -
скую чу до твор ную Свою ико ну; ука за ли мы глав ней шие про яв ле ния чу -
до дей ст вен ной си лы, при су щей этой свя той ико не, в тяж кие го ды су ще -
ст во ва ния на ше го го су дар ст ва; ука за ли мы на то, что Пре свя тая Де ва
Ма рия Сво ею ми ло с тию не ос тав ля ет и спи с ки со Сво их чу до твор ных
икон, на де ляя и их Сво ею чу до твор ною си лою. И под тверж де ние этой
ис ти ны на шли мы в ис то рии на ше го хра ма, по свя щен но го див ной ико не
Бо го ма те ри.

Про сла вим же Пре не по роч ную в же нах Де ву Ма рию. Бла го го вей но
бу дем по чи тать Ее чу до твор ные ико ны. А на шу хра мо вую ико ну, Ва шим
усер ди ем ук ра шен ную, воз лю бим всем сво им хри с ти ан ским усер ди ем.
Бу дем ве рить, что Пре свя тая Де ва Ма рия чрез эту Свою ико ну про яв ля -
ла нам Свои ми ло с ти — и та ко вы ми ми ло с тя ми не ос та вит и впредь всех,
упо ва ю щих на Нее.

Пре свя тая Бо го ро ди це, спа си нас!

Р.S. Пра во слав ные! С на сту па ю щей вес ны, ес ли Бог бла го сло вит и
Пре свя тая Бо го ро ди ца по мо жет, бу дем рас ши рять наш храм. Жерт вуй те
на это свя тое де ло кто сколь ко мо жет. Вся кое да я ние бла го!

Про то и е рей С. Го род цев
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