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Неделя 5-я по Пятидесятнице. Явление иконы Пресвятой 

Богородицы во граде Казани.

Апостольское чтение на Литургии 

Рим., 103 зач., X, 1-10. 

1
Братия! желание моего сердца и молитва к 

Богу об Израиле во спасение. 
2
так как 

свидетельствую им, что имеют ревность по 

Боге, но не по рассуждению. 
3
так как, не 

разумея праведности Божией и усиливаясь 

поставить собственную праведность, они не 

покорились праведности Божией, 
4
потому 

что конец закона - Христос, к праведности 

всякого верующего. 
5
Моисей пишет о 

праведности от закона: исполнивший его 

человек жив будет им. 
6
А праведность от 

веры так говорит: не говори в сердце твоем: 

кто взойдет на небо? то есть Христа свести. 
7
Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из 

мертвых возвести. 
8
Но что говорит 

Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих 

и в сердце твоем, то есть слово веры, 

которое проповедуем. 
9
так как если устами 

твоими будешь исповедовать Иисуса 

Господом и сердцем твоим веровать, что 

Бог воскресил Его из мертвых, то 

спасешься,
10

потому что сердцем веруют к 

праведности, а устами исповедуют ко 

спасению. 

Евангельское чтение на Литургии 

Мф., 28 зач., VIII, 28 – IX, 1. 

28
И когда Он прибыл на другой берег в 

страну Гергесинскую, Его встретили два 

бесноватые, вышедшие из гробов
*
, весьма 

свирепые, так что никто не смел проходить 

тем путем. 
29

И вот, они закричали: что Тебе 

до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты 

сюда прежде времени мучить нас. 
30

Вдали 

же от них паслось большое стадо свиней. 
31

И бесы просили Его: если выгонишь нас, 

то пошли нас в стадо свиней. 
32

И Он сказал 

им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо 

свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с 

крутизны в море и погибло в воде. 
33

Пастухи же побежали и, придя в город, 

рассказали обо всем, и о том, что было с 

бесноватыми. 
34

И вот, весь город вышел 

навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, 

чтобы Он отошел от пределов их. 
1
Тогда 

Он, войдя в лодку, переправился обратно и 

прибыл в Свой город. 

 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Рим. 10, 1-10; Мф. 8, 28-9, 1). Гадаринцы видели дивное чудо Господне, явленное в изгнании 

легиона бесов и, однако же, всем городом вышли и молили Господа, "чтобы Он отошел от пределов 

их". Не видно, чтобы они враждебно относились к Нему, но не видно и веры. Их объяло какое-то 

неопределенное страхование, по которому они желали только: иди мимо, куда знаешь, только нас 

не касайся. Это настоящий образ людей, которые мирно в имениях своих живут. Сложился около 

них порядок вещей не неблагоприятный; они привыкли к нему, ни помышлений, ни потребности нет, 

чтобы изменить, или отменить что, и боятся они сделать какой-либо новый шаг. Чувствуя, однако, 
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что если придет повеление свыше, то страх Божий и совесть заставят их отказаться от старого и 

принять новое, - они всячески избегают случаев, могущих довести их до таких убеждений, чтоб 

прикрываясь неведением, жить покойно в старых привычках. Таковы те, которые боятся читать 

Евангелие и отеческие книги, и заводить беседу о духовных вещах, из опасения растревожить свою 

совесть, которая пробудившись начнет понуждать одно бросить, другое принять. 

ПРАЗДНОВАНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ, В ЧЕСТЬ ЕЕ 

ИКОНЫ, ИМЕНУЕМОЙ "КАЗАНСКАЯ" 

      Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). 1 октября 1552 года, в 

праздник Покрова Пресвятой Богородицы, ночью, Иоанн IV, предводитель русских воинов, 

готовившихся к решительному штурму татарской Казани, вдруг услышал благовест 

московских колоколов. Царь понял, что это - знамение милости Божией: по молитвам 

Взбранной Воеводы Господь восхотел обратить к Себе народ казанский. 

Покорением Казани под покровом Пресвятой Богородицы было завершено дело, начатое в 
1164 году святым князем Андреем Боголюбским († 1174; память 4 июля). Волга - главный 
водный путь страны - стала русской рекой. Из татарского плена было освобождено 60 000 
русских людей. Началось просвещение татар светом Евангельской истины. Явились первые 
мученики - святые Петр и Стефан (память 24 марта). Новоучрежденная Казанская епархия 
вошла в состав Русской Церкви и вскоре просияли своими архиепископами: святителем 
Гурием († 1563; память 5 декабря) и святителем Германом (†1567; память 6 ноября). 

Но особенно способствовало возвышению Православия среди волжских магометан явление 
в городе Казани 8 июля 1579 года чудотворной иконы Божией Матери. Трудно шло дело 
проповеди Евангелия в покоренном царстве среди закоренелых мусульман и язычников. 
Пресвятая Богородица, покровительница проповедников Слова Божия, еще в земной Своей 
жизни разделявшая со святыми Апостолами благовестнические труды, видя старания 
русских миссионеров, не замедлила послать им Небесную помощь, явив Свою чудотворную 
икону. 

28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая 
Тульского, истребил часть города и обратил в пепел половину Казанского Кремля. 
Злорадствовали поклонники Магомета, думая, что Бог прогневался на христиан. "Вера 
Христова, - говорит летописец, - сделалась притчею и поруганием". Но пожар в Казани 
явился предзнаменованием окончательного падения ислама и утверждения Православия 
на всей златоордынской земле, будущем Востоке Русского государства. 

Город вскоре начал вставать из руин. Вместе с другими погорельцами, недалеко от места 
начала пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Матроне 
явилась в сонном видении Божия Матерь и повелела достать Ее икону, зарытую в земле 
еще при господстве мусульман тайными исповедниками Православия. На слова девочки не 
обратили внимания. Трижды являлась Богородица и указывала место, где укрыта 
чудотворная икона. Наконец, Матрона со своей матерью стали рыть в указанном месте и 
обрели святую икону. На место чудесного обретения прибыл во главе духовенства 
архиепископ Иеремия и перенес святой образ в близрасположенный храм во имя святителя 
Николая, откуда, после молебна, перенесли его с Крестным ходом в Благовещенский собор 
- первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Во время 
шествия получили исцеление два слепца - Иосиф и Никита. 

Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание 
чудес были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте 
явления храм в честь Казанской иконы Божией Матери, где и поместили святую икону, и 
основать женский монастырь. Матрона и ее мать, послужившие обретению святыни, 
приняли постриг в этой обители. 


