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История иконы Казанской Пресвятой Богородицы, в сравнении со многими
другими известными нам сказаниями о чудотворных иконах Богоматери,
является повестью не об одном святом образе, на протяжении веков
источающем милости и чудеса, а о многих списках с иконы, которые ничем
не отличались от первообраза по силе их чудотворения и заступничества в
трудные для России времена. Чудеса от иконы начались еще задолго до ее
обретения и всенародного прославления. Под несомненным покровом
Пресвятой Богородицы 1 октября 1552 года Казанское ханство было
присоединено к России царем Иоанном Грозным, и началось просвещение
татар светом христианской веры. Несколько десятилетий спустя, в 1579 году,
Казань опустошил страшный пожар, который магометане восприняли как
гнев Божий на христиан. «Вера Христова, - по словам летописца, - сделалась
притчею и поруганием». В это непростое время девятилетней дочери стрельца Даниила Онучина
Матроне было чудное видение во сне Божией Матери, Которая повелела достать из земли Ее святой
образ, сокрытый еще при господстве мусульман тайными исповедниками Православия. После
нескольких неудачных попыток Матроны обратиться за помощью в этом деле и троекратного явления
ей Богородицы, девочка со своей матерью сама раскопала в указанном месте святую икону.
На место чудесного обретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой
образ в расположенный рядом храм святителя Николая, откуда, после молебна, он был отправлен с
крестным ходом в Казанский Благовещенский собор. Многочисленные чудотворения от новоявленной
иконы начались с прозрения двух слепцов, что было явным знамением покровительства Божией Матери
просвещению мусульман православной верой. Некоторое время спустя святой образ был поставлен в
построенном по повелению царя Иоанна Грозного на месте его явления храме в честь Казанской иконы
Божией Матери.
В период Смутного времени, когда Русскую землю раздирали междоусобицы, а поляки захватили
Москву, по призыву Православной Церкви в лице московского святителя Гермогена русский народ
поднялся на защиту веры и Отечества. Находясь под стражей, святитель сумел тайно отправить в
Нижний Новгород свое воззвание, которое вдохновило жителей собрать ополчение во главе с князем
Димитрием Михайловичем Пожарским. Присоединившиеся к ополчению казанские дружины принесли
с собой список с Казанской чудотворной иконы, который передали князю Димитрию. Взбранная
Воевода покровительствовала русскому воинству, и Ее заступлением Россия была спасена. Ополчению,
преодолевшему огромные трудности и отбившему многочисленное войско, предстояло еще взять
штурмом Китай-город и Кремль. После трехдневного поста и усердной молитвы о милости перед
образом Казанской Пресвятой Богородицы, была явлена милость Божия. На следующий день, 22
октября 1612 года, русские войска, воодушевленные видением находившегося в плену архиепископа
Арсения о спасении России, одержали крупную победу и взяли Китай-город, а через два дня так же был
отвоеван Кремль. В честь этого события царь Михаил Федорович установил празднование Казанской
иконе с крестным ходом два раза в год - 8 июля и 22 октября. В 1709 году, накануне Полтавской битвы,
император Петр Великий со своим воинством молился перед одним из списков чудотворной иконы
Казанской Божией Матери, а в 1721 году царь Петр перенес еще один список из Москвы в Петербург.
Этот дивный образ Казанской Богородицы, после долгих странствований по разным петербургским
храмам, в 1811 году обрел свое постоянное место в созданном для него Казанском соборе. В
следующем, 1812 году, перед отъездом в армию, в Казанском соборе князь М. Кутузов со слезами
просил Пречистую Богородицу спасти Россию. Прошло менее полугода и здесь же, в Казанском соборе,
25 декабря 1812 года служили благодарственное молебствие «За избавление России от нашествия
галлов и с ними двунадесяти языков». Сюда, к Казанской иконе Божией Матери, по окончании войны
стекались пожертвования русских людей в благодарность за избавление от врагов, а также различные
победные трофеи. Собор в честь Казанской иконы стал храмом-памятником победы русского народа в
Отечественной войне 1812 года.

7 самых распространенных суеверий о Причастии
Для нормального христианского сознания суеверия — это нечто противоестественное. Но,
к сожалению, даже среди людей, приступающих к Причастию, хватает тех, кто еще не расстался
с языческим мировоззрением. Даже приступая к великой святыне, принимая в себя Плоть и Кровь
Христову, такой человек не сбрасывает ветхую суеверную одежду, а становится носителем
«гибридного», как говорят социологи, религиозного сознания. Он вроде и православный по форме
и даже немного по содержанию, но с элементами язычества. Но как нельзя быть немножко беременной,
так не получится быть немножко православным.
Если мы называем себя христианами, то в нас не должно быть места суеверному сознанию. Как
шутил митрополит Антоний Сурожский: «Если вижу, что черная кошка хочет перебежать мне дорогу,
я даю ей это сделать, а вдруг она суеверная».
Вот несколько примеров суеверий, которые встречаются в отношении Причастия.
1. В ночь после Причастия спать нельзя — растеряешь всю благодать. Здесь налицо механическое
понимание таинства, где благодать воспринимается, как некая энергия, которую можно черпать
автоматически. Днем благодать работает, а во сне расходуется вхолостую. Но Церковь — это
не магазин, а благодать — не товар. Жизнь с Богом, уподобление Христу — цель христианина, и всё,
что даровано Церкви, в том числе и таинства, служит для установления или поддержания этой связи
и днем, и ночью.
2. Перед Причастием после полуночи нельзя глотать слюну и чистить зубы. Это не столько суеверие,
сколько перестраховка от нарушения формы совершения таинства. Дескать, если проглотил слюну,
то таинство не будет действительным. В «Памятке христианину, желающему подойти к Святой Чаше
для причащения животворящего Тела и Крови Христовых» есть по этому поводу следующее
наставление: «…если кто-нибудь, постясь для приобщения Святых Таин, умываясь или находясь в бане,
проглотил немного воды, должен ли таковой причаститься? Как отвечает в своём каноническом
послании святитель Тимофей Александрийский: «Должен. Ибо иначе сатана, обретя случай удалить его
от Причащения, чаще будет делать то же» (ответ 16).
3. Благодать Причастия «действует» 6 недель. Есть еще вариации на эту тему, когда говорят, что три
дня после Причастия дьявол не может подступить к человеку. Эти числовые характеристики построены
по классической суеверной схеме: автоматически обезопасить себя от тревог. В данном случае 6 недель
можно расслабиться, а потом снова в церковь за благодатью.
4. После Причастия не едят вилкой, чтобы благодать не проткнуть. Анекдотичное суеверие, которое
не нуждается в комментариях по причине своей полной бессмыслицы.
5. После Причастия зевать нельзя — Святой Дух вылетит, а бесы залетят. В этом суеверии отражено
примитивное представление о Духе Святом. Кроме того, если бесы так легко овладевают несчастным
христианином после Причастия, тогда уж лучше вообще молчать, не открывать рот, не есть и не пить.
Остается еще вопрос, почему бесы влетают только через рот, а не через уши, например, и почему
именно во время зевоты?
6. Причастие нужно для очищения организма и для поднятия гемоглобина в крови. Здесь ярко
выраженное отсутствие религиозного сознания. Вместо Бога человек ищет лекарство. А Причастие
воспринимает как магический обряд. Похожим образом мыслят многие родители, приводящие
младенцев на Причастие лишь с целью «чтобы не болел».
7. Причастие у архиерея сильнее, чем у простого священника. Человек пытается таким образом
«усилить» Таинство. Ведь это намного легче, чем достойно подготовиться к принятию Святых Даров.
Все эти суеверия объединяет еще одна общая черта — вера не в Бога, а в магию. На второй план
уходит встреча с Богом, общение с Ним, спасение — это все слишком сложно и непонятно. Это
психология обмена — еще одна черта языческого сознания.
В христианстве иначе. Нам нужен Господь каждую секунду нашей жизни, и мы прилагаем все
средства, чтобы быть с Ним. Именно Господь, а не блага, которыми Он нас щедро одаривает. Апостол
Павел писал о жажде Бога, которая превышает жажду жизни: «желаю разрешиться и быть со Христом,
ибо это несравненно лучше» (Флп. 1:23). И когда в центре жизни освобождается место для Христа,
тогда уходят оттуда суеверия и попытки манипулировать обстоятельствами своей жизни через
исполнение бессмысленных действий.
Приходской Листок издается по благословению настоятеля Храма Рождества Христова с. В. Лопань
священника Михаила Бокоча
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