Ꙗ҆҆вле́ нӏ̈е ӏ҆кѡ́ны прест҃ы́ѧ влⷣчцы на́ шеѧ бцⷣы и҆
приснодв҃ы марӏ́и, тѵ́ хфинскӏ̈ѧ.

Явление иконы Пресвятой Владычице нашей
Богородицы и Приснодевы Марии, Тихвинской

Урок воскресной школы июня 26 / июля 9
Къ фӏ̈лӏ̈пписӏ́ємъ посла́ нӏ̈е, зача́ ло с҃м.
Бра́ тӏ̈е, сӏ̈ѐ да мꙋ́ дрствꙋетсѧ въ ва́ съ, є҆́же
и҆ во хрⷭ҇тѣ̀ ӏ҆и҃сѣ, и҆́же во ѻ҆́бразѣ бж҃ӏ̈и сы́ й,
не восхище́ нӏ̈емъ непщева̀ бы́ ти ра́ венъ
бг҃ꙋ. но себѐ ѹ҆ма́ лилъ, зра́ къ раба̀ прӏ̈и́ мъ,
въ подо́ бӏ̈и человѣ́ честѣмъ бы́ въ и҆
ѻ҆́бразомъ ѡ҆брѣ́ тесѧ ꙗ҆́коже человѣ́ къ.
смири́ лъ себѐ , послꙋшли́ въ бы́ въ да́ же до
сме́ рти, сме́ рти же крⷭ҇тныѧ. тѣ́ мже и҆ бг҃ъ
є҆го̀ превознесѐ , и҆ дарова̀ є҆мꙋ̀ и҆́мѧ, є҆́же
па́ че всѧ́кагѡ и҆́мене: да ѡ҆ и҆́мени ӏ҆и҃совѣ
всѧ́ко колѣ́ но поклони́ тсѧ, нбⷭ҇ныхъ, и҆
земны́ хъ, и҆ преиспо́ днихъ: и҆ всѧ́къ ѧ҆зы́ къ
и҆сповѣ́ сть ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь ӏ҆и҃съ хрⷭ҇то́ съ, въ сла́ вꙋ
бг҃а ѻ҆ц҃а̀.

5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе:
6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть
равным Богу;
7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек;
8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной.
9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени.
10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних.
11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу
Бога Отца. Флп.2:5–11

Е҆ѵⷢ҇лӏ̈е ѿ лꙋки́ , зача́ ло н҃д.
Во вре́ мѧ ѻ҆́но, вни́ де ӏ҆и҃съ въ ве́ сь нѣ́ кꙋю:
жена́ же нѣ́ каѧ и҆́менемъ ма́ рѳа прӏ̈ѧ́тъ
є҆го̀ въ до́ мъ сво́ й. и҆ сестра̀ є҆́й бѣ̀
нарица́ емаѧ марӏ́а, ꙗ҆́же и҆ сѣ́ дши при ногꙋ̀
ӏ҆и҃совꙋ слы́ шаше сло́ во є҆гѡ̀. ма́ рѳа же
мо́ лвѧше ѡ҆ мно́ зѣ слꙋ́ жбѣ, ста́ вши же
речѐ : гдⷭ҇и, не бреже́ ши ли, ꙗ҆́кѡ сестра̀ моѧ̀
є҆ди́ нꙋ мѧ̀ ѡ҆ста́ ви слꙋжи́ ти; рцы̀ ѹ҆́бѡ є҆́й,
да мѝ помо́ жетъ. ѿвѣща́ въ же ӏ҆и҃съ, речѐ
є҆́й: ма́ рѳо, ма́ рѳо, пече́ шисѧ, и҆ мо́ лвиши ѡ҆
мно́ зѣ. є҆ди́ но же є҆́сть на потре́ бꙋ: марӏ́а
же благꙋ́ ю ча́ сть и҆збра̀, ꙗ҆́же не ѿи́ метсѧ
ѿ неѧ̀. бы́ сть же є҆гда̀ глаго́ лаше сӏ̈ѧ̀,
воздви́ гши нѣ́ каѧ жена̀ гла́ съ ѿ наро́ да,
речѐ є҆мꙋ̀: блаже́ но чре́ во носи́ вшее тѧ̀, и҆
сосца̀ ꙗ҆̀же є҆сѝ сса́ лъ. ѻ҆́нъ же речѐ :
тѣ́ мже ѹ҆́бѡ блаже́ ни слы́ шащӏ̈и сло́ во
бж҃ӏ̈е, и҆ хранѧ́ще є҆̀.
На всѧ̑ пра́ здники бцⷣы.

38 В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь
женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой.
39 у неѐ была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса
и слушала слово Его.
40 Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя,
сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня
оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне.
41 Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и
суетишься о многом,
42 а одно только нужно; Мария же избрала благую часть,
которая не отнимется у неѐ.
11.27 Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос
из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и
сосцы, Тебя питавшие!
28 А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и
соблюдающие его.
Лк 10:38–42; 11:27–28.

Вопросы для обсуждения
Какие чувства Христа должны быть в нас?
Как и почему так Бог отнесся ко Христу? Иак.4:6; 1Пет.5:5
Что нам делать в душе, семье, Отечестве, наблюдая Христа и Бога? Пр.4:23; Исх.20:12; 1Пет.2:17
Как можем исполнить назначенное нам Богом? Ин.15:5; 14:15-17
О чем просила Христа Марфа и что делала Мария?
Какой приоритет духовного и материального должен быть в нашей жизни? Мф.6:33; 16:24-26; 25:46
Какая часть у нас не отнимется никогда? Ин.3:16
Кто блажен истинно и вечно? Ин.4:14; 5:24
Задание
Прочитать тексты Святого Писания и комментарии на них святых отцов Церкви Православной.
Заполнить дневник чтения Святого Писания, кратко ответив на предложенные вопросы.
Написать эссе или рассказать устно на основании Святого Писания и Предания «Как я ныне вижу
явление Пречистой Богородицы на Руси?»
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Тропа́ рь,
Дне́ сь ꙗ҆́кѡ со́ лнце пресвѣ́ тлое, возсӏ̈ѧ̀ на́ мъ на
воздꙋ́ сѣ, всечестна́ ѧ ӏ҆кѡ́на твоѧ̀, влⷣчце, лꙋча́ ми
ми́ лости мӏ́ръ просвѣща́ ющи, ю҆́же вели́ каѧ рѡссӏ́а,
ꙗ҆́кѡ нѣ́ кӏ̈й да́ ръ бжⷭ҇твенный, свы́ ше
благоговѣ́ йнѣ воспрӏ̈е́ мши, прославлѧ́етъ тѧ̀,
бг҃ома́ ти, всѣ́ хъ влⷣчцꙋ, и҆ ѿ тебє̀ ро́ ждшагосѧ
хрⷭ҇та̀ бг҃а на́ шего велича́ етъ ра́ достнѡ: є҆мꙋ́ же
моли́ сѧ, ѽ гпⷭ҇жѐ цр҃и́це бцⷣе! да сохрани́ тъ всѧ̑
гра́ ды и҆ страны̑ хрⷭ҇тӏ̈а̑нскӏ̈ѧ невреди̑мы ѿ всѣ́ хъ
навѣ̑ тъ вра́ жӏ̈ихъ, и҆ спасе́ тъ вѣ́ рою
покланѧ́ющихсѧ є҆гѡ̀ бжⷭ҇твенномꙋ, и҆ твоемꙋ̀
пречⷭ҇томꙋ ѻ҆́бразꙋ, дв҃о неискꙋсобра́ чнаѧ.

Тропарь:
Сегодня, яко солнце пресветлое, воссияла нам на воздухе
всечестная икона Твоя, Владычице, лучами милости мир
просвещая. Еѐ же великая Россия, яко некий дар
Божественный свыше благоговейно восприняв,
прославляет Тебя, Богомати, всех Владычицу, и от Тебя
Родившегося Христа Бога нашего величает радостно.
Ему же молись, о Госпоже Царице Богородице, да
сохранит все грады и страны христианские невредимыми
от всех наветов вражьих и Спасет верою поклоняющихся
Его Божественному и Твоему пречистому образу, Дево
не вкусившая брак.

Конда́ къ:
Притеце́ мъ, лю́дӏ̈е, къ дв҃ѣй бцⷣѣ цр҃и́цѣ,
благодарѧ́ще хрⷭ҇та̀ бг҃а, и҆ къ тоѧ̀ чꙋдотво́ рнѣй
ӏ҆кѡ́нѣ ѹ҆ми́ льнѡ взира́ юще припаде́ мъ, и҆
возопӏ̈е́ мъ є҆́й: ѽ влⷣчце марӏ́е! Присѣти́ вши
странꙋ̀ сӏ̈ю̀, твоегѡ̀ честна́ гѡ ѻ҆́браза ꙗ҆вле́ нӏ̈емъ
чꙋде́ снѡ, спаса́ й въ ми́ рѣ и҆ благовре́ менствѣ
ѻ҆те́ чество на́ ше, и҆ всѧ̑ хрⷭ҇тӏ̈а́ ны, наслѣ́ дники
показꙋ́ ющи нбⷭ҇ныѧ жи́ зни. тебѣ́ бо вѣ́ рнѡ
зове́ мъ: ра́ дꙋйсѧ, дв҃о, мӏ́ра спасе́ нӏ̈е.

Кондак:
Притекем, лю́ди, к Де́ве Богоро́дице Цари́це, благодаря́
Христа́ Бо́га, и, к Той чудотво́рной ико́не. Уми́ленно
взира́я, припадѐм и возопием Ей: о Влады́чице Мари́е,
посети́в страну́ сию́ Твоего́ честного о́браза явле́нием
чуде́сно, спаса́й в ми́ре и благих временах Оте́чество
на́ше и всех христиа́н, насле́дники показу́ющи Небе́сныя
жи́зни. К Тебе́ ибо ве́рно зове́м: ра́дуйся, Де́во, ми́ра
Спа́се́ние.

Как ныне сияет икона Богородицы, и как еѐ принимает Россия?
О чем просим Владычицу молиться?
Какова родившая Христа Бога?
Как простираемся к Богородице Деве?
Как посетила Богородица страну сию ныне и в древности?
Как взываем к Марии Деве Богородице?
Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из икон, написанных святым апостолом и
Евангелистом Лукой. В V в. из Иерусалима была перенесена в Константинополь, где для нее был
построен Влахернский храм. В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, икона
исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с
места на место, она остановилась близ города Тихвина. На месте явления иконы был построен
деревянный храм в честь Успения Богородицы. Усердием великого князя Василия Ивановича (15051533) вместо деревянного храма был возведен каменный. В 1560 году по приказу царя Иоанна
Грозного при храме был устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613-1614
годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить монастырь, но
заступлением Божией Матери обитель была спасена. Так, однажды, в виду приближавшегося
шведского войска, иноки решили бежать из монастыря, взяв чудотворную икону, но не могли
сдвинуть ее с места. Это чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на
защиту Божией Матери. Незначительные по числу защитники монастыря успешно отражали атаки
намного превосходивших их сил противника. Наступающим шведам то представлялась
многочисленная рать русских, идущая от Москвы, то какое-то небесное воинство, и они
обращались в бегство. После чудесной победы над шведами в монастырь прибыли царские послы.
Сняв список с чудотворной иконы, они отправились в деревню Столбово, в 50 верстах от Тихвина,
где 10 февраля 1617 года был заключен мир со шведами. Главною порукою мира с русской стороны
был принесенный список с чудотворной иконы. Впоследствии этот список был принесен в Москву
и поставлен в Успенском соборе, а затем по просьбе новгородцев, участников войны со шведами,
отправлен в Новгород и поставлен в Софийском соборе. Всероссийское празднование Тихвинской
иконе Божией Матери, прославленной неисчислимыми чудотворениями, установлено Церковью в
память ее чудесного явления и одоления врагов предстательством Богородицы. (Жития святых)
Отрывок Писания для заучивания наизусть
Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его. (Лк.11:28)
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