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СЛОВО В ПРАЗДНИК КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Врагу нашего спасения диаволу особенно ненавистны две важнейшие заповеди Христовы — о
смирении и о послушании, — и всеми силами толкает он слабых христиан на путь своеволия и
гордости, особенно же научает презирать каноны и постановления Вселенских и поместных
Соборов и ни во что ставить авторитет великих отцев и учителей Церкви.
К этим советам своего врага охотно прислушиваются порвавшие связь с Соборной и
Апостольской Церковью: лютеране, разделившиеся на множество общин протестанты и
вышедшие из среды лютеран наши сектанты — баптисты, евангелисты, адвентисты. Все они
понимают и толкуют каждый по-своему Священное Писание. И каждая община и секта считает
единственно правильным свое понимание. Но истина едина, как едино тело Святой Соборной и
Апостольской Церкви и едина Глава Ее — Господь и Бог наш Иисус Христос. Особенно вредно и
нетерпимо разделение церквей в деле почитания Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В
этом отношении христианский мир особенно резко разделился. Со страхом и трепетом, с глубоким
благоговением относимся мы, православные христиане, и римо-католики к благодатным и
изумительным словам Архангела Гавриила, обращенным к Пресвятой Деве Марии: «Радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою...» (Лк. 1:28). «Благословенна Ты в женах и благословен Плод
чрева Твоего...». Благословенной между всеми женами явилась Пресвятая Дева Мария пред
бесплотными силами небесными. А для лютеран и всех протестантов, и сектантов — Она —
только благочестивая женщина, одна из бесчисленно многих, не заслуживающая никакого
превозношения пред ними. Архангел сказал Пресвятой Деве Марии: «Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Вышнего осенит Тебя…» (Лк. 1:35). А лютеран и происшедших от них наших
сектантов это нисколько не волнует. Не задумываются они над тем, что никогда и ни в кого из
святых не вселялся с такой полнотой Дух Святой, как в Пресвятую Деву, Послужившую Своим
пречистым телом величайшему таинству воплощения Предвечного Сына Божия. Для сектантов и
протестантов Она — только благочестивая женщина и ничего больше. Безнадежны для почитания
Пресвятой Богородицы лютеране, протестанты и сектанты, не убеждают их и слова Архангела, не
обличают их слова Самой Пресвятой Девы в Ее песни, которую воспела Она пред Своей
родственницей Елизаветой: «...яко призре на смирение рабы своея: се бо отныне ублажат мя вси
роди» (Лк. 1:48), — и не хотят они быть в числе всех родов, ублажающих Пресвятую Деву, но,
конечно, ведомо Богу, с каким детским доверием принимают их православные и католики. И
укрепляет Он в них почитание Пресвятой Девы необыкновенным способом. Он являет миру
православному и католическому множество чудотворных икон Пресвятой Девы Марии и творит
ими бесчисленные чудеса. Одна наша Православная Церковь имеет 99 чудотворных икон
Богородицы, явление которых сопровождалось чудесами. Надо было бы много времени для того,
чтобы рассказать вам об этих чудесах. О многих из них, как, например, о бывших при явлении
Тихвинской, Костромской, Иверской, Новгородской икон, вы знаете. Читали, вероятно, и о более
древних чудесах, бывших в долгие годы иконоборчества в Византии и тогда еще могущественно
укреплявших веру Православную. Знаю, как глубоко чтите вы чудную Казанскую икону, как любите
написанный в честь ее прекрасный тропарь: «Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго...».
Знаю, как укрепляется вера ваша множеством чудес от этой иконы. Помните же всегда слова
Господа нашего Иисуса Христа: «…если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в
Царство Небесное» (Мф. 18:3).
Малые дети всегда льнут к своей матери и держатся за нее. И вы, духовные дети вашей
Небесной Матери, возлагайте на Нее надежды ваши во всех скорбях и затруднениях ваших и
помните, что Она неустанно молится о роде христианском.
Воздадим же Ей едиными устами и единым сердцем нашу чистую детскую хвалу. Аминь.
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