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Тропарь 
Засту пнице усе рдная, Ма  ти Го  спода Вы  шняго, 

за всех мо  лиши Сы на Твоего  , Христа  Бо га на  шего, 
и всем твори ши спасти  ся, в держа вный Твой по-
кро  в прибега ющим. Всех нас заступи  , о Госпоже  
Цари  це и Влады  чице, и же в напа  стех, и ско рбех, и 
в боле  знех, обремене  нных грехи   мно  гими, пред-
стоя щих и моля  щихся Тебе   умиле  нною душе  ю и 
сокруше нным се  рдцем, пред пречи  стым Твои  м 
о бразом со слеза  ми, и невозвра  тно наде  жду 
иму  щих на Тя избавле  ния всех зол. Всем по-
ле  зная да  руй и вся спаси  , Богоро  дице Де во: Ты бо 
еси   Боже  ственный покро  в рабо  м Твои м. 

Перевод тропаря 
Заступница усердная, Матерь Господа Выш-

него, за всех молишь Сына Твоего, Христа Бога 

нашего, и всем, прибегающим в державный Твой 

покров, творишь спасение. За всех нас засту-

пись, о Госпожа Царица и Владычица, в 

напастях, и скорбях, и в болезнях, обременённых 

многими грехами, предстоящих и молящихся 

Тебе умилённой душой и сокрушённым сердцем, 

перед пречистым Твоим образом со слезами и 

имеющих несомненную надежду на Тебя, избав-

ление всех зол. Всем полезная даруй и всех спа-

си, Богородице Дева: потому что Ты – Боже-

ственный покров рабов Твоих. 
 

Кондак 
Притеце м, лю  дие, к ти  хому сему   

и до брому приста  нищу, ско рой По-
мо щнице, гото  вому и те плому спа-
се  нию, покро ву Де  вы, ускори м на 
моли  тву и потщи  мся на покая  ние, 
источа ет бо нам неоску  дныя 
ми  лости Пречи  стая Богоро  дица, пред-
варя  ет на по  мощь и избавля  ет от 
вели  ких бед и зол благонра  вныя и 
богобоя  щияся рабы   Своя  .  

Перевод кондака 
Усердно прибегнем, люди, к 

тихому и доброму пристанищу, 

скорой Помощнице, готовому и 

тёплому спасению, покрову Девы, 

поспешим на молитву и постара-

емся прийти на покаяние, потому 

что источает нам обильно милости 

Пречистая Богородица, спешит на 

помощь и избавляет от великих 

бед и зол благонравных и богобо-

ящихся рабов Своих. 

 

Заступничество Пресвятой Богородицы за Русскую землю произошло во время польского наше-

ствия (1605 – 1612), которое народ назвал «Смутным временем». Промыслом Божиим в этот период 

Русскую Церковь возглавлял священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, почита-

тель Казанской иконы Пресвятой Богородицы, автор «Сказания» о Ней и службы Ей. 

В трудные дни, когда Москва была занята поляками, а по стране ширились усобицы и нестрое-

ния, непреклонный страдалец за Святую веру и Отечество, находясь под стражей, сумел тайно отпра-

вить 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 ве-

ру, так бы и совершили. Да и во все города пишите... везде говорите моим именем». Нижегородцы от-

кликнулись на его призыв. Собранное ополчение возглавил князь Димитрий Михайлович Пожарский. 

Присоединившиеся к ополчению казанские дружины принесли с собой список с Казанской чудо-

творной иконы. Пресвятая Владычица взяла ополчение под Своё покровительство, и Её заступлением 

была спасена Россия. Огромные трудности испытывали русские войска: внутреннюю вражду, недоста-

ток оружия и продовольствия. В осеннюю непогоду двинулось русское воинство на штурм Москвы, 

находившейся в руках поляков. Трёхдневный пост и усердная молитва пред Казанской иконой Божией 

Матери приклонили Господа на милость. 



  

 

В осаждённом Кремле находился в то время в плену прибывший из Греции, тяжело больной от 

потрясений и переживаний, архиепископ Элассонский Арсений (впоследствии архиепископ Суздаль-

ский). Ночью келлия святителя Арсения вдруг озарилась Божественным светом, он увидел Преподоб-

ного Сергия Радонежского, который сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством 

Богородицы суд Божий об Отечестве преложен на милость; заутра Москва будет в руках осаждающих, 

и Россия спасена». Как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ получил исцеление 

от болезни. Святитель послал известие об этом радостном событии русским воинам. На следующий 

день, 22 октября 1612 года, русские войска, воодушевлённые видением, одержали крупную победу и 

взяли Китай-город, а через 2 дня и Кремль.В воскресенье, 25 октября, русские дружины торжественно, 

с Крестным ходом, пошли в Кремль, неся Казанскую икону. На Лобном месте Крестный ход был 

встречен вышедшим из Кремля архиепископом Арсением, который нёс Владимирскую икону Богоро-

дицы, сохранённую им в плену. Потрясённый свершившейся встречей двух чудотворных икон Богоро-

дицы, народ со слезами молился Небесной Заступнице. 

Ныне этот святой образ находится в Богоявленском Патриаршем соборе Москвы. В память осво-

бождения Москвы от поляков установлено было совершать 22 октября особое празднование в честь Ка-

занской иконы Божией Матери. Сначала это празднование совершалось лишь в Москве, а с 1649 года 

было сделано всероссийским. 
 

«Ибо в вас должны быть те же чувствования, ка-

кие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим… 

уничижил Себя Самого, приняв образ раба… смирил Се-

бя, быв послушным даже до смерти, и смерти крест-

ной. Посему и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше 

всякого имени…» (Флп. 2, 5 – 9). 

<…> Почему Святая Церковь во дни Богородичных 

праздников обращает наше внимание за Литургией на 

эти апостольские слова. <…> Потому что и Пречистую 

Божию Матерь Господь превознёс и даровал Ей имя, т.е. 

такую великую славу, которой не дал никому из создан-

ных Им разумных существ. <…> Мы с вами также при-

званы к великой небесной славе Царства Христова, к его 

вечному райскому блаженству. «Отче… хочу, чтобы 

там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, 

которую Ты дал Мне… прежде основания мира» (Ин. 

17, 24). <…> Но путь к этому нашему превознесению, к 

нашей будущей небесной славе, тот же самый, которым 

прошёл Господь, которым шли Пречистая Его Матерь и 

все святые. Это путь узкий, скорбный и тернистый, путь 

смирения Христова. <…> В нём заключается основа и 

вся сущность христианства по учению преп. Макария 

Египетского. Оно есть наше возрождение, обновление и 

спасение. Только за него Господь дарует нам Свою спа-

сительную благодать, ибо Ему угодно было возвестить 

через Свое Откровение: «Господь гордым противится, 

смиренным же даёт благодать» (Иак. 4, 6; 1 Петр. 5, 5; 

Притч. 3, 34). Впрочем, смирение необходимо нам не 

только для нашей будущей небесной славы. Оно по-

требно нам и во временной жизни для избавления нас от 

всех наших несчастий. Отсюда понятно, почему святые 

отцы Церкви свидетельствуют, что все бедствия посыла-

ет нам Господь, чтобы смирять нас и через смирение 

объединить нас с Собою, так как гордость удаляет нас от 

Бога и лишает нас не только будущего блаженства, но и 

временного счастья.     Архиепископ Серафим (Соболев) 

26 октября (8 ноября по н.с.) право-

славная церковь чтит память великому-

ченика Дмитрия Солунского. А в бли-

жайшую субботу перед днём его памяти 

совершается поминовение всех усопших 

– Димитриевская родительская суббота. 

Этот день поминовения усопших был 

установлен по почину великого князя 

Дмитрия Донского и по благословению 

прп. Сергия Радонежского. 

Более шести веков тому назад, соби-

раясь на битву на Куликовом поле, 

Дмитрий Донской был благословлён на 

бой с иноземцами игуменом Троицко-

Сергиевой обители Сергием Радонеж-

ским. В войско Донского по благослове-

нию Сергия вступили два инока обители 

– Александр Пересвет и Андрей Ослябля 

– которые пали в битве, а затем были по-

гребены у стен храма Рождества Пресвя-

той Богородицы в Старом Симеонове 

монастыре. 

После битвы на Куликовом поле 8 

(16) сентября 1380 года Дмитрий Дон-

ской, одержав победу над Мамаем и вер-

нувшись с поля сражения, снова посетил 

Троице-Сергиеву обитель. Великий князь 

совершил в обители поминовение право-

славных воинов, погибших в Куликов-

ской битве, и предложил Церкви творить 

поминовение ежегодно в субботу перед 

26 октября, в день памяти святого Ди-

митрия Солунского. Впоследствии в этот 

день стали совершать поминовение не 

только воинов, но и всех усопших право-

славных христиан. 
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