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4 ноября – день почитания
иконы Божией Матери «Казанская»

Поздравляем всех с днём Казанской иконы Божией Матери!

Ваш Знаменский 
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Заступница усердная

История Казанского образа в истории Смутного времени неразрывно связана с подвигом святителя Ер-
могена, Патриарха Московского и всея Руси, который одним из первых встал на защиту России и право-
славной веры от нашествия польских интервентов, а в равной степени и от внутренних раздоров. Патриарх 
Ермоген стал автором «Сказания» о Казанском образе Богородицы. Это случилось, когда он был еще ми-
трополитом Казанским в 1594 году. Полное название «Сказания» – «Повесть и чюдеса Пречистыя Бого-
родицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, иже в Казани». Также он составил службу этой иконе.

В конце 1610 года обстановка в России накалилась до предела: главной бедой страны было даже не вторже-
ние извне, а безвластие, порожденное гражданской войной. Люди, называвшие себя православными, если и 
оставались таковыми, то лишь формально. Патриарх Ермоген был заключен под стражу. Именно в этот мо-
мент, окончательно осознав губительность ситуации, святитель начинает рассылать свои окружные по-
слания по всем областям государства, призывая прекратить распри, объединиться и собирать ополчения 
для освобождения страны от врагов. В них он особо призывает не только отстаивать страну, но и защищать 
свою православную веру, не допускать насилия и жестокости по отношению к простым людям. Под влияни-
ем речей патриарха в Нижнем Новгороде формируется ополчение под руководством князя Димитрия По-
жарского и Кузьмы Минина. Вскоре оно начинает двигаться к Москве, попутно заходя в разные города.
В Ярославле к ополчению присоединяются и казанцы, которые приносят с собой список Казанской ико-
ны Божией Матери и передают его князю Димитрию. Это произошло уже в 1611 году. С этого момента Пре-
святая Богородица и становится во главе ополчения в качестве духовной руководительницы народа.
К осени 1612 года ситуация сложилась непростая. С одной стороны, сами поляки, которые укры-
лись в Кремле, находились в замкнутом круге – в их стане свирепствовали голод, болезни и разногла-
сия, а посылаемые на помощь с внешней стороны обозы перехватывались русским ополчением. С дру-
гой стороны, и в стане русского ополчения были свои нестроения. Становилось очевидным, что ждать 
более нельзя. Накануне штурма Кремля в рядах русского ополчения был объявлен трёхдневный пост и су-
губая молитва перед Казанским образом Богородицы. Есть в исторических источниках указание на чудес-
ное явление, связанное с заступничеством Божией Матери. В момент осады в Кремле находился архиепи-
скоп Элассонский Арсений, которому в ночь перед штурмом явился преподобный Сергий Радонежский. По 
преданию, он сказал архиепископу: «Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством Богородицы 
суд Божий об Отечестве преложен на милость; заутра Москва будет в руках осаждающих, и Россия спасена».
На следующее утро, 22 октября 1612 года, русские войска штурмом взяли Китай-город, а ещё спустя два дня 
освободили весь Кремль. 25 октября 1612 года русские ополченцы прошли в Кремль крестным ходом, неся впе-
реди Казанскую икону Божией Матери – главной Заступницы Русской земли.

Казанский образ Пресвятой Богородицы явился в городе Казани в 1579 
году, когда его ещё трудно было назвать русским. Всего 27 лет прошло 
со дня взятия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году, и ещё мень-
ше – со дня основания в нём отдельной епархии Русской Православной 
Церкви в 1553 году. Местное население преимущественно было мусуль-
манским. Накануне явления – в июне 1579 года – город охватил страш-
ный пожар, и местные жители посчитали это злоумышлением христи-
ан. Тем не менее, именно в этом городе и в это неспокойное время и 
явила Свой честной образ Матерь Божия. Само явление произошло сле-
дующим образом. После пожара одной девятилетней девочке – Матро-
не, дочери стрельца царского войска – начинает являться Сама Божия 
Матерь с повелением отыскать Свой образ на одном из пепелищ. После 
первого явления Богородицы девочке никто не поверил. Однако Матерь 
Божия является Матроне ещё не раз и не два, и девочка продолжает об-
ращаться к взрослым с просьбой отыскать образ. Мама Матроны про-
сит священников о помощи, однако те сомневаются в истинности этих 
явлений и не спешат отыскивать образ. Лишь после неоднократных об-
ращений к епископу Казани было решено отыскать образ Пречистой 
Богородицы. В результате образ, завернутый в сукно, был найден на од-
ном из пепелищ. По преданию, образ был найден только тогда, когда 
копать начала сама Матрона. На месте обретения иконы по указу царя 
был построен монастырь, а первый её список был отправлен в Москву.
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Как сообщает Никоновская летопись, после осво-
бождения Москвы от польских захватчиков князь 
Димитрий Пожарский оставил Казанский образ 
Богородицы в церкви Введения во храм Пресвя-
той Богородицы на Лубянке. В 1636 году этот образ 
был перенесён в нововозведённый Казанский со-
бор на Красной площади. Этот собор также был по-
строен в честь освобождения Москвы от поляков.
С 1649 года этот день стал всероссийским днём празд-
нования в честь Казанской иконы Божией Матери, за-
щитившей Россию в Смутное время.

Тропарь Казанской иконе Богоматери, глас 4

Заступнице усердная, / Мати Господа Вышняго, / за всех молиши Сына 
Твоего Христа Бога нашего, / и всем твориши спастися, в державный Твой 
покров прибегающим. / Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычи-
це, / иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многи-
ми, / предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным 
сердцем, / пред пречистым Твоим образом со слезами / и невозвратно 
надежду имущих на Тя, / избавления всех зол, / всем полезная даруй / 
и вся спаси, Богородице Дево: // Ты бо еси Божественный Покров рабом 
Твоим.

Кондак Казанской иконе Богоматери, глас 8

Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, / скорой По-
мощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы. / Ускорим на мо-
литву, и потщимся на покаяние: / источает бо нам неоскудныя милости 
Пречистая Богородица, / предваряет на помощь, и избавляет от великих 
бед и зол, // благонравныя и богобоящияся рабы Своя.

По учению Православной Церкви, нельзя считать, что та или иная икона от чего-то помогает. Митрополит 
Антоний Сурожский говорил, что новонаписанный образ становится святыней лишь после его освящения. До 
этого момента новая икона — это просто изображение Христа, Богородицы или святого, которое сделано кра-
сками на дереве. Христиане не покланяются материалу, с помощью которых написан тот или иной образ. На 
VII Вселенском соборе был принят догмат об иконопочитании. Там прямо говорится, что «честь, воздаваемая 
образу, преходит к первообразному, и поклоняющийся иконе поклоняется существу изображённого на ней». 

Другое дело, что некоторые иконы считаются чудотворными, поскольку Христос по молитвам перед теми или 
иными святынями, помогает людям и целым народам. Поэтому Казанская икона Божией Матери была особо 
почитаема на Руси, и Богородица по молитвам людей перед её образом не раз исцеляла больных или спасала 
страну от гибели.

Молитва перед иконой Казанской Божией Матери не раз спасала Россию. Так было в начале XVII века, когда 
Москва была захвачена поляками. В ополчении Минина и Пожарского был чудотворный образ Богородицы, и 
после усердных молитв люди смогли освободить Кремль от захватчиков.

В 1812 году на Россию напала армия Наполеона, и снова молитва перед образом Казанской Божией Матери по-
могла справиться с захватчиками. Многотысячная армия знаменитого полководца бежала из России.

То же самое происходило и в годы Великой Отечественной войны. Существует несколько историй о том, как 
Богородица помогла людям пережить ужасы войны, а солдатам – разгромить страшного противника. Молитва 
помогала воинам в боях.

Казанская икона: как Божья Матерь помогает

по материалам сайта foma.ru
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К 200-летию Знаменского храма с. Старая Кашира
Специальный проект «Мой Знаменский храм»

Катя, расскажи, как ты начала петь в храме?

Начну с того, что моя бабушка была очень верующим человеком: ходила в храм, дома у неё были иконы, го-
рела лампада. И атмосфера в доме всегда была спокойной, мне кажется, такая атмосфера соответствует духу 
православия. Моё детство было связано с храмом: бабушка всегда брала меня с собой, и я с нетерпением ждала 
новой поездки в церковь – для меня в этом было что-то таинственное. Потом я выросла и стала реже ходить в 
храм. Окончила музыкальную школу и более десяти лет пела в ансамбле «Канцона» под руководством Натальи 
Евгеньевны Карпенко. Именно она предложила мне петь в Тихвинском храме села Среднее. Это было более 
восьми лет назад, тогда там были только правохорные певцы, профессионалы. Я пела там недолго, потому что 
вскоре забеременела своим первым ребёнком, Матвеем, и ушла – поглотили  житейские хлопоты.

А как ты оказалась в нашем храме?

Надо сказать, что наш храм находится по дороге на мою дачу, и даже более 15 лет назад, когда он был совсем 
разрушен, я проезжала мимо, с тоской смотрела на него и думала: «Вот бы мне когда-нибудь петь в этом храме!» 
Владимир Даль говорил, что случайностей не бывает, и как-то, гуляя в парке с ребёнком, я встретила отца Тихона 
с матушкой Анастасией и дочкой Дашей. Мы с ним были знакомы по Тихвинскому храму, где он раньше служил. 
Батюшка пригласил меня петь в Знаменский храм. Конечно, мне очень хотелось! А потом позвонила Наталья 
Евгеньевна Карпенко, мой педагог по вокалу, и спросила: «Катя, а ты хотела бы петь со мной в храме? Я пою у 
отца Тихона». И я поняла, что это неспроста, что Господь меня призывает снова петь в храме, и пришла. Начи-
нали мы с Ириной Исаковой, она уже тогда была регентом, и Натальей Евгеньевной. С Ириной я оказалась на 
клиросе не в первый раз: она пела в Тихвинском храме, правда, не помню, регентовала или нет. Она многому 
меня научила: даже придя в Знаменский храм, я мало что знала. Благодаря Ирине я начала понимать службу, 
узнавать произведения, со временем доводить их до автоматизма. 

Помнишь ли свою первую службу в нашем храме?

Это было более четырёх лет назад. Было волнительно – я вдруг почувствовала себя частью истории храма, свою 
ответственность. Тогда ещё с нами пела Карпенко – от неё исходила уверенность, которая мне помогала. Когда 
понимаешь, что Господь даёт тебе возможность петь в храме, – это радость. Поэтому я всегда с удовольствием 
приезжаю, несмотря на домашние трудности, и готова работать и дальше.

Чем, на твой взгляд, пение в ансамбле отличается от клиросного пения?

Я сейчас, наоборот, больше параллелей провожу, чем отличий. В «Канцоне» мы пели много «а капельных» про-
изведений, без музыкального сопровождения. Это очень сложно: нужно учиться ровно держать звук, чисто петь 
в унисон, держать свои партии – любой нюанс будет слышен. Петь в ансамбле, где больше пяти человек, трудно: 
все должны быть единым целым. Так же и в храме: мы все должны друг друга чувствовать. Ещё есть такое мне-
ние, что выразительного, громкого пения на клиросе не должно быть. А я придерживаюсь другой точки зрения: 
выразительное пение может быть и красивым, и громким, может – опустошённым, а может быть молитвенным 
пением Богу.

А бывает ли такое на клиросе, что нет молитвы, не чувствуется единение?

Такое, безусловно, случается. Но нужно понимать, для чего мы собрались и поём. Если во славу Божию, то нуж-
но думать о Боге, стараться не рассеивать мысли по пустякам, а сосредоточиться на исполняемом произведении, 
думать о молитве – именно она нас объединяет. Профессор Алексей Ильич Осипов, который пел в храме более 
двадцати лет, говорит: «На клиросе не помолишься!», потому что нужно сосредоточение на нотах и тексте. 
Поэтому нам нельзя отвлекаться на посторонние вещи. Клиросное пение – это огромная ответственность.

Екатерина Фокина, певчая: «Благодать в храме создают люди»
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Что должно и чего не должно быть на клиросе?

В первую очередь, должна быть любовь. Есть много сложностей: работа с музыкальным материалом, выра-
ботка единого стиля исполнения, работа с людьми – мы все разные, и из такого разнообразия голосов труд-
но собрать музыкальную палитру. Нужно быть тактичными, воздерживаться от резких замечаний. Если нет 
сплочённости,на клиросе, нет любви и взаимопомощи, тогда, я думаю, клирос обречён. Конечно, на клиросе 
много радости. Я получаю огромное удовольствие от того, что могу участвовать в службе изнутри, развиваться, 
открывать новые возможности голоса. Когда что-то получается, это огромная мотивация работать ещё больше. 

Какие трудности сегодня есть у нашего хора?

Сейчас не удаётся встречаться и проводить спевки. Наталья Евгеньевна Карпенко всегда говорила: «Кто не был 
на репетиции, тот в концерте не участвует!» Потому что надо много работать, «впевать» произведения, разби-
рать по нотам и партиям – это важно. Нужно собираться не менее трёх раз в неделю, чтобы потом достойно спеть 
на службе. Будут частые спевки – будет слаженное пение. Голоса у нас хорошие, почти у всех есть музыкальное 
образование. Я верю, что мы найдём возможность встречаться чаще, и тогда наш хор зазвучит совсем по-иному.

Есть ли у тебя желание в будущем стать регентом?

Да, мне бы хотелось. Хотя профессия у меня совсем другая (преподаватель английского языка), мне бы хотелось 
связать жизнь именно с пением в храме и регентством, учиться этому, тем более, что музыкальная «база дан-
ных» уже заложена в музыкальной школе и «Канцоне». А с точки зрения Устава мне ещё предстоит многому 
научиться. Слава Богу, есть люди, которые всегда могут помочь, подсказать. Клирос – это всегда взаимопомощь. 

Как ты думаешь, чего требует от человека профессия регента? 

Регент должен быть музыкально развитым человеком: знать ноты, уметь дирижировать – нужно, чтобы певчие 
чувствовали его язык тела. Важно умение работать с людьми. Мы все разные, и регент, как человек верующий, 
должен быть мягким, и его должны интересовать не только музыкальные способности певчих, но и их жизнь. 
Мы ведь часто нуждаемся в помощи – даже просто словом. У всех есть свои слабые и сильные стороны, и если 
мы будем сплочёнными, то достигнем больших высот в пении. Регент должен быть, прежде всего, любящим – 
свой хор, своих певчих, – заинтересованным в их развитии, быть своего рода миротворцем: следить, чтобы на 
клиросе всегда был мир. Между прочим, имя нашего регента, Ирины, так и переводится: «мир».

А клирос – это работа?

Да, я считаю, что это работа – нам ведь постоянно нужно работать над тем, что и как мы поём. Я думаю, можно 
рассматривать пение как источник дохода, но для меня это на последнем месте, потому что храм – это особая 
атмосфера, особое место, и мы туда приходим не заработать, а помолиться Богу. Я читала, как на этот вопрос 
ответил какой-то священник: «А почему нет? Если пение в храме приносит не только радость, но и деньги – это 
прекрасно». Но прежде всего, это должно быть служение Богу. Достойное служение. Это серьёзная работа, под-
ходить к которой нужно со всей ответственностью. 

Ты поёшь в нашем храме уже четыре года. Что тебя удерживает здесь?

Особая атмосфера, благодать, которая зависит от людей, от того, с какими мыслями, с какой душой они прихо-
дят. Я думаю, что сами люди создают благодать в храме, их молитва строит благодать. Я захожу в храм – прихо-
жане всегда здороваются, улыбаются. Я всегда чувствую единую сосредоточенную молитву, очень редко у нас на 
службе можно услышать какое-то отвлекающее шуршание, разговоры, крайне редко звонят телефоны. В других 
храмах слышны посторонние звуки, звонки, шёпот – а у нас люди стоят и молятся! Именно люди создают бла-
годатную атмосферу, здоровую среду для молитвы. Очень многое в этой молитве зависит от хора, поэтому мы 
должны петь так, чтобы объединять всех, кто находится в храме. Я думаю, не просто так мне была дана мысль, 
что хорошо быть петь в этом храме, когда я столько лет проезжала мимо него. И не случайно я встретила отца 
Тихона. И Наталья Евгеньевна не случайно меня именно в этот храм привела. Значит, моё призвание – петь 
в этом храме. Как говорится, где родился, там и пригодился. А какой смысл бегать и искать, где лучше? Надо 
петь там, где Господь тебя поставил.
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28 октября, по окончании традиционного молебна с акафи-
стом, состоялось освящение котельной. Наши прихожане от-
метили сложность и современность установленного газового 
оборудования, а также то, что в храме стало намного теплее. 
По словам отца Тихона, это ещё не предел возможностей обо-
рудования: с наступлением зимы необходимое тепло внутри 
здания сохранится, увеличится лишь потребление газа. На 
лицах всех присутствовавших на освящении была написа-
на радость: с появлением «голубого топлива» уходят в про-
шлое запредельные счета за электричество и начинается 
новая жизнь прихода. Примечательно, что такое событие 
произошло в год 200-летнего юбилея Знаменского храма.

28 октября 2016 года произошло поистине историческое собы-
тие в деле восстановления нашего храма. Спустя месяцы работ по 
установке отопительной системы (котельной и газового оборудо-
вания) по трубам нашего храма побежало «голубое топливо». В 
считанные часы здание прогрелось, а стены, мокрые из-за прони-
кающей влаги, начали высыхать. Стараниями рабочих-газовиков 
и компаний-поставщиков газа, молитвами и пожертвованиями 
прихожан в наш храм пришло долгожданное тепло. Это означает 
не только то, что теперь нам не страшны никакие морозы – со-
временная система сможет сама рассчитать, сколько нужно тепла 
храму, и нагревать его до определённой температуры. Включение 
газового отопления для нас – очередной этап на пути к рекон-
струкции храма как внутри, так и снаружи. Это значит, что намно-
го ближе становится открытие главной, восточной части храма и 
внешняя отделка здания. Разумеется, всего этого не могло быть 
без усилий и усердных молитв наших прихожан, а сегодняшний 
запуск газового оборудования стал для отца Тихона ещё и лучшим 
подарком на 5-летний юбилей служения в Знаменском храме.

По стечению обстоятельств, именно 28 октября посту-
пил положительный ответ на запрос администрации на-
шего сообщества «ВКонтакте» о смене названия группы 
в адресной строке. До настоящего момента группе «Зна-
менский храм села Старая Кашира» был присвоен 
автоматически выданный номер. Совпадающее с домен-
ным именем нашего сайта имя «znamenhram» было заня-
то несуществующим сообществом, в связи с чем пришлось 
обращаться в техподдержку социальной сети «ВКонтак-
те». Сотрудники сайта не обещали быстрого разрешения 
проблемы, но именно 28 октября администрация группы 
получила ответ: «Вашему сообществу передан этот кра-
сивый адрес». Теперь нашу группу, в которой на сегод-
няшний момент почти 300 участников, можно найти в 
интернете по адресу: https://vk.com/znamenhram. 
Удивительно, но все эти события объединил один насыщен-
ный и важный день, 28 октября 2016 года. Думается, что эта 
дата обязательно войдёт в историю нашего прихода.


