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Второй Покров
Бесчисленны милости, явленные Божией Матерью христианскому роду.
Многочисленны Её благодеяния, которые были оказаны православному русскому
народу на протяжении тысячелетней истории нашей святой Церкви - от
крещения в Киеве до наших дней. Сколько раз простирала Божия Матерь Свой
омофор над русской землей в годины бедствий! Сколько раз Она являла Свою
помощь нашей Родине через Свои святые иконы, перед которыми молились наши
деды и прадеды во время нашествия иноплеменников. Наличие множества
чудотворных икон Царицы Небесной служит очевидным доказательством
неоднократного Её заступления. Такова, например, икона Донская, перед которой
святой князь Димитрий Донской вместе с русскими воинами возносил молитву о
сокрушении татарских полчищ в 1380 году. Такова икона Владимирская, с
которой соединяется воспоминание спасения Москвы, а с ней и всей России, от
страшного нашествия Тамерлана в 1395 году. Не надеясь на свои силы,
православные русские люди прибегли к силе Небесной. "Матерь Божия, Спаси
землю русскую", - молились, и Матерь Божия спасла. В ночном видении Она
явилась Тамерлану и грозно сказала: "Тамерлан, оставь землю русскую, выйди из
нее вон, иначе Я накажу тебя". И этот властолюбивый завоеватель, которого не
могли остановить целые народы, покорился голосу неба. "Не наши войска, но
Твоя сила, Мати Божия, прогнала врага нашего", - радостным благодарным
сердцем взывали к Ней наши предки... [1].
И празднуемый сегодня день во славу Божией Матери ради Её образа,
именуемого Казанским, установлен в память чудесного избавления земли нашей в
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начале XVII века.
Трудное то было время для нашего отечества: внутри господствовали распри,
междоусобия, вносившие нестроения и беспорядок; извне наступали полчища
врагов, опустошавших и разорявших наши пределы. Станем за Дом Пресвятой
Богородицы, будем освобождать отчизну! - так прозвучал на Нижегородской
площади голос верного сына Родины старосты Минина. В этом голосе был и клич
небесного гражданина Руси преподобного и богоносного отца нашего Сергия,
ибо грамота его св. обители, звавшая стать на защиту отечества, дошла до града
Нижнего. Поднялась священная рать. Эта рать не имела доброго оружия, не знала
бранного искусства, но оказалась сильнее многочисленных, хорошо вооруженных
и опасных в войне врагов. Чем же победили русские люди? - Упованием,
надеждой на всесильную помощь Царицы Небесной, что вселяло в их сердца
неодолимое христианское мужество. По благословению Церкви, они перед
решающим наступлением наложили на себя трехдневный пост и обратились с
усердной молитвой к Божией Матери у Её Казанской иконы, бережно и
благоговейно ими хранимой. И вот в ночь на 22 октября 1613 года явился к
томившемуся в плену у врагов святителю Арсению небесный посланник преподобный Сергий - и возвестил о предстоящей победе русских. На утро борцы
за освобождение отечества, осенив себя крестным знамением и призвав на
помощь Взбранную Воеводу, сделали последний приступ - враг был изгнан.
Вот, возлюбленные братья и сестры, чем дорог и важен для нас сегодняшний
праздник. Это, можно сказать, - второй Покров, особенно близкий нам, потому,
что событие его относится к нашему отечеству.
Мы верим, что и в последнюю страшную войну Божия Матерь проявляла о нас
Свою заботу. В каждом храме возле Её св. икон стояла толпа матерей, жен, детей
наших воинов и слезно молила Её о своих близких, о нашей победе, о скорейшем
окончании кровопролития, о наступлении мира. Могла ли Она отвратить от нас
Свою любовь, могла ли отступить от нас в грозный час? - Ответ у нас один: Божия
Матерь нам помогала.
Исполненные глубокой благодарности Ей за все, что Она посылала, наши отцы
и деды славили Её в своих горячих молитвах, с особенным благоговением
почитали Её праздники, воздвигали в честь Её величественные храмы. А чувство
благодарности - это святое чувство, угодное Небу. Все вы хорошо знаете, что
сказал Господь очищенному от проказы самарянину, вернувшемуся
поблагодарить Спасителя за исцеление: "Не десять ли очистились? Где же девять?
Как они не возвратились воздать славу Богу?... И сказал ему: встань, иди; вера твоя
спасла тебя" (Лк. 17, 17-19).
Каждый из нас знает, как проторены дорожки многими тысячами людей к Её
чудотворным иконам, какими слезами политы эти великие святыни, какими
вздохами они овеяны! Мы должны благодарить Бога уже за то, что имеем на небе
такую Мать, перед Которой можем выплакать все свое горе и с Которой можем
поделиться и своими радостями. И разве кто-нибудь из нас <...> не плакал перед
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Её св. иконой! И разве не уходил после таких слез утешенным, ободренным,
получившим отклик со стороны Той, Которая все видит, все знает и как любящая
Мать склоняется над воздыхающими перед Ней детьми!
Почтим же, дорогие отцы, братья и сестры, усердной и благоговейной
молитвой сегодняшний великий праздник!
Будем молить Божию Матерь за нашу Русскую Православную Церковь, за наше
отечество, за наш трудолюбивый народ!
Да пребудет над всеми нами Божие благословение и да не отвратит от нас
Своего лица Небесная Царица!
"Радуйся, Заступнице усердная рода христианского".
Аминь.
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