
  

Приходской листок   
Никольский храм, c.Тишково, Пушкинский р-н., Московская обл. 

№ 11 (76) 2015 22 октября / 4 ноября tishkovo-hram.prihod.ru  
 

Седа ́лен 
Лю́дие благочести́вии, правове́рнии собо́ри хри-

стоимени́тии, приступи́те ве́рно вси, Боже́ствен-
ному припа́дающе Бо́жиz Ма́тере о́бразу: Та́z бо 
исцеле́ние болz ́щим ра́достно подае́т, уzзвлźет 
же злосла́вныz, źко стрела́ от лу ́ка, нас всех ве-
сели́т светови́дно и благода́тию озарzе́т 
моли ́твами Свои́ми. 

Перевод 
 

Благочестивые люди, православные собра-
ния христиан, все, достойно веры, приступите, 
припадая к Божественному образу Божией Ма-
тери: Она радостно подаёт исцеления болящим, 
поражает нечестивых, как стрела от лука, всех 
нас светообразно веселит и озаряет благодатью 
Своих молитв. 

Казанская икона Богоматери, 
обретена в Казани в 1579 году, по-
сле пожара, который уничтожил 
значительную часть города. По 
преданию, Богоматерь, троекратно 
являвшаяся девятилетней отроко-
вице Матроне, указала ей место, 
где на пепелище сгоревшего дома 
был скрыт чудотворный образ. По-
сле обнаружения иконы от неё 
произошли многочисленные чу-
деса. Список с явленного образа и 
донесение об его обретении были 
посланы в Москву царю Ивану IV, 
после чего царь повелел основать 
на месте обретения иконы жен-
ский монастырь, где в 1594 году 
был освящён каменный собор Бо-
гоматери Одигитрии. К освяще-
нию этого храма казанский митро-
полит (позднее – всероссийский 
патриарх) Ермоген составил про-
странное Сказание о явлении и чудесах Казанской 
иконы Богоматери. Примерно в это же время в Казани 
была напечатана служба иконе. Первой монахиней, а 
после и игуменьей Богородицкого монастыря в Казани, 
стала та самая девочка Матрона Онучина (принявшая 
имя Марфа). 

Дальнейшее прославление Казанской иконы свя-
зано с событиями Смутного времени. Список с чудо-
творного образа находился в войске князя Дмитрия По-
жарского во время сражения с поляками за Москву 22 
октября 1612 года. Освобождение столицы было при-
писано заступничеству Богоматери, явленному через 
Её икону. В память об этом царь Михаил Фёдорович 
учредил второе празднование Казанскому образу 
(кроме дня явления 8 июля) – 22 октября, которое с 
1649 года стало общерусским. Для чтимого списка, 
 

находившегося в войске Пожар-
ского, в Москве на Красной 
площади в 1630-е годы был по-
строен Казанский собор. С 
этого времени «Богоматерь Ка-
занская» стала одним из наибо-
лее почитаемых на Руси чудо-
творных образов. 

Иконографию «Богоматери 
Казанской» принято сближать с 
типом Одигитрии и считать его 
«сокращённым» вариантом. Од-
нако в целом «Богоматерь Ка-
занская» представляет собой са-
мостоятельный иконографиче-
ский тип, не имеющий точных 
аналогий в русском искусстве 
XVI столетия. 

Наиболее важными особен-
ностями типа «Богоматери Ка-
занской» являются погрудный 
образ Богородицы, показанной 

без рук и поза Младенца, который представлен 
строго фронтально, стоящим, с правой рукой, сло-
женной в благословляющем жесте, и опущенной ле-
вой, скрытой гима́тием (верхняя одежда у древних 
греков). 

О том, что извод «Богоматери Казанской» был 
известен на Руси до явления чудотворного образа в 
1579 году, косвенно свидетельствует древняя икона 
из Верхоспасского собора Московского Кремля, ко-
торая согласно источникам 1660-х годов также име-
новалась «Богоматерью Казанской». На обороте 
этой иконы находилась надпись, свидетельствую-
щая о принесении этой иконы из Константинополя в 
1516 году. Это подтверждает гипотезу об иноземном 
происхождении иконографии чудотворного образа. 
По статье М.Л. Быковой и А.С. Преображенского 

Пока действует вера, и человек руководствуется Евангельскими заповедями, в нём сияет духовный разум. 
Свт. Игнатий (Брянчанинов) 

  

Икона из собора Спасо-Евфимиева монастыря 
в Суздале, вторая четверть XVII века 



  

 

(часть 37) Дневное богослужение
Вынув из просфор частицы, священник покрывает по-

тир и дискос покровцами, облагоухав их сперва фимиамом 
кадильницы таким образом: диакон, взяв кадильницу и 
вложив в неё фимиам, подносит её к священнику и просит 
благословения, говоря: «Благослови, владыко, кадило» – и 
тотчас же сам произносит: «Господу помолимся». Священ-
ник благословляет кадило, произнося следующую мо-
литву: «Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в воню́ 
благоухания духовнаго», и прочее. По окончании сей мо-
литвы священник окуривает над кадилом звездицу и по-
ставляет её на дискосе над дарами как для поддержания по-
крова над ними, так и для изображения той звезды, которая 
воссияла при рождении Спасителя. Фимиам означает вея-
ние Духа Божьего. Священник и диакон изображают небо-
жителей, со страхом узревших рождённого Спасителя 
мира. Их молитвословия также изображают поклонение и 
славословие, возданное Спасителю пастырями и волхвами.  
Покровы образуют пелены, которыми Спаситель был по-
вит. Чаша, кадильница и фимиам, в неё влагаемый, напо-
минают дары, принесённые волхвами, – злато, ливан и 
смирну. 

Поставляя звездицу, священник говорит: «И при-
шедши звезда, ста верху, идеже бе отроча». Затем свя-
щенник окуривает над кадилом покровец и покрывает им 
дискос. Окурив фимиамом кадильным второй покровец, он 
покрывает им потир. Этими покровцами дары предохраня-
ются от насекомых. При облачении даров покровцами свя-
щенник сначала возносится молитвенным духом к боже-
ственной красоте, которая является в творении. Покрывая 
дискос, читает: «Господь воцарися, в ле́поту облече́ся; об-
лечеся Господь в силу и препоя́сася. Ибо утверди вселен-
ную, яже неподвижится» и прочее. Покрывая потир, свя-
щенник возносится духом к промышлению Господа о 
мире, к Его домостроительству спасения и произносит: 
«Покры небеса добродетель Твоя, Христе, и хвалы Твоея 
исполнь земля». Засим священник, облагоухав покров, 
называемый «возду́хом», покрывает им дискос и потир 
вместе и молится при этом Господу, как Творцу и Промыс-
лителю, чтобы Он покрыл нас кровом крыл Своих, отгнал 
от нас всякого врага и супостата, умирил жизнь нашу, по-
миловал нас и спас души наша, яко благ и человеколюбец. 

Покрыв дары, священник принимает от диакона ка-
дильницу и сам кадит их, благодаря и славословя Господа, 
что Он благоволил установить Таинство бескровной 
жертвы. Он трижды говорит: «Благословен Бог наш сице 
благоволивый, слава Тебе». Диакон, участвуя при этом сла-
вословии и благодарении, при каждом возгласе священ-
ника произносит: «Всегда, ныне, и присно, и во веки веков, 
аминь». И в чувстве благоговения к Господу священник и 
диакон поклоняются трижды. В это время священник как 
бы в сонме ангелов видит рождённого Сына Божьего. Бла-
гословен Бог наш, так благоволивый, до такой степени из-
ливший Свою милость, что решил принять человеческий 
образ. Здесь изображается изумление ангелов пред неизре-
ченной тайной человеколюбия Божьего. Сами ангелы по-
ражены рождением Богочеловека. 

(Продолжение в 38-й части) 

Возлюбленные братия и сёстры, сегодня мы с вами 
торжественно молитвенно вспоминаем и прославляем яв-
ление милости Божией Матери православной державе Рос-
сийской. <…> 

Наши предки, русские люди, любили Богоматерь и пи-
тали особенную, глубокую веру в небесное предстатель-
ство Её о роде христианском и всегда обращались к Ней с 
усердной молитвой в своих скорбях и бедствиях. <…> [Та-
ким испытанием было для России Смутное время]. Основ-
ной причиной спасения страны от погибели явилась твёр-
дая православная вера наших предков. Когда надежды на 
человеческие силы уже не было, тогда все истинные сыны 
Церкви и Отечества возложили на себя трёхдневный пост и 
молились к Богоматери пред чудотворной Её Казанской 
иконой. И молитва их была услышана. <…> 

К чему же обязывает нас воспоминание о чудесной по-
мощи Матери Божией нашей Земле Русской? Чем ближе, 
чем милостивее и внимательнее к нам Матерь Божия, тем 
надо осторожнее относиться к своему поведению и к своей 
вере. Чем больше даётся, тем больше будет и взыскано с 
нас. Кто, как не народ Божий, народ еврейский, видел над 
собой столь явную, столь чудесную помощь Божию? Вся 
его история от начала до конца проникнута, наполнена опи-
саниями чудного, непосредственного руководства Божия. 
Но в то же время как много, как тяжко потерпел он, этот 
избранный народ Божий, за своё многократное отступле-
ние от истинного Бога, за свои частые измены вере праот-
цев! Почему? Потому что того требует правосудие и вели-
чие Божие: Господь не может оставить безнаказанным ни 
одного проступка, оскорбляющего достоинство Его свя-
того Закона. <…> 

Возблагодарим же, дорогие, Господа и Пречистую Его 
Матерь за столь великие благодеяния, явленные к утвер-
ждению и возвеличению Отечества нашего, приведённого 
к своей славе путём тяжких испытаний единственно десни-
цею Божией. Будем дорожить, братия и сёстры, святым со-
юзом с Господом Иисусом Христом и Его Пречистой Ма-
терью, избравшей нашу землю Своим достоянием. Господь 
Иисус Христос и Матерь Его ревнуют по нас любовью. Бу-
дем помнить, Кто наша Заступница, Кто наша помощь и 
надежда, и не порвём с Ней союза своего, но утвердим его 
верой, жизнью своей и упованием. 

Помышляя, что православные христиане составляют 
достояние Сына Её и пользуются особым покровитель-
ством Её, не будем забывать вместе с тем и того, что истин-
ное свойство православных христиан в том собственно и 
состоит, чтобы во всём последовать Христу как единствен-
ному Законодателю и бесконечно любить Его как един-
ственного нашего Спасителя. Надо крепко держаться того 
пути, которым шли наши православные предки, который 
указал нам Иисус Христос, который указывает и святая 
Церковь. Этот путь Господь начертал нам в Своём Святом 
Евангелии, и его мы должны свято хранить и соблюдать. 
Отступим мы от этого пути, от этого завета со Христом, от-
ступит от нас и наша Заступница. <…> 

Помолимся же сегодня Царице Небесной, чтобы Она 
Сама утвердила нас на спасительном пути. <…> И тогда 
Она ни за что не отступит от нас Своим благосердием, но 
присно будет сохранять и спасать нас от всякого зла. <…> 
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