
«Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов» (Гал. 6,2)

Русская Православная Церковь   $   Московская епархия   $   Одинцовское благочиние $  Знаменский храм

Знаменский приход
Село Знаменское,  Денисьево тож...

 Сегодня, 26 октября (13-го по 
ст. ст.), мы празднуем большой 
праздник – день Иверской ико-
ны Божией Матери.

Посмотрите на духовную кар-
ту нашей Родины: север охраня-
ется иконой Тихвинской, восток 
– Казанской, запад – Смолен-
ской, а юг – Иверской. В центре 
– Владимирская. Все пять икон 
особо почитаются у нас. На каж-
дой из этих икон Матерь Божия 
показывает на Бога-Младенца, 
Сына Своего, и говорит: «Вот – 
путь, истина, живот (жизнь веч-
ная). Слушайте Его, выполняй-
те то, что Он говорит».

Интересно, как эти иконы 
пришли на Русь. По стихиям. Тих-
винская пришла по воде. Казан-

ская поднялась из земли. Ивер-
ская – по водам. Две иконы, Смо-
ленская и Иверская, были при-
везены как наследство: русские 
князья женились на греческих 
царевнах и унаследовали их. 
Это было великое приданое. Та-
ким путем Византия передава-
ла Руси главное свое сокрови-
ще – Православие.

Поклонение Богородице было 
истинное. И почитание было ис-
тинное. А чудес, которые Матерь 
Божия явила, не исчислишь. Их 
трудно перечислить, многие чу-
дотворения (большая их часть) в 
историю не записаны. У каждой 
иконы были специальные кни-
ги, в которые записывались эти 
чудеса. Причем эти чудеса под-
тверждались и должны были обя-
зательно свидетельствоваться.

Иверская, как мы знаем, при-
шла на Русь в 1648 году, при царе 
Алексее Михайловиче. Сам царь 
встречал икону, а это была точ-
ная копия афонского образа. 
Встречал у Воскресенских во-
рот Кремля. Встреча была очень 
торжественная. И вскоре на этом 
месте была построенная Ивер-
ская часовня. Поток людей вли-
вался в часовню. Люди шли с са-
мыми разнообразными просьба-

ми. Происходила масса чудес.
Иверская икона имела двухпу-

довую золотую ризу из драгоцен-
ных камней. Причем камни были 
громадные, очень большие. Вен-
чик – корона на Матери Божией 
– тоже был из больших камней. 
То есть, это был очень дорогой 
оклад. Вот так, в благодарность 
об исцелениях, русский народ 
украшал иконы.

Была и другая «благодар-
ность». В 17-ом году начали гра-
бить Церковь. И причем не про-
сто грабить, а постарались раз-
рушить благоговейное отноше-
ние к ней, разрушить веру в ду-
шах людей. И в 18-ом году сло-
мали крышу Иверской часовни, 
из оклада были вынуты драго-
ценные камни, саму ризу пыта-
лись снять – не смогли. Сняли в 
22-ом году. А Матерь Божия при-
зывала к Себе людей, и покло-
нение иконе продолжалась и без 
золотой ризы. Люди шли, и чу-
деса продолжались. Но медлен-
но, медленно вбивался в голо-
вы, в сознание людей того вре-
мени атеизм, безбожие, сомне-
ние. Начали ругать священников, 
поставили под сомнение мощи, 
иконы. То есть, рушили святы-
ни. В душе это должно было по-

дорвать веру в святость, разру-
шить ее. Кончилось тем, что рай-
онный совет потребовал от прав-
ления ликвидировать Иверскую 
часовню. В 29-ом году часовню 
закрыли, а в 34-ом снесли вме-
сте с Воскресенскими ворота-
ми. Сама же Иверская была пе-
ренесена в храм Воскресения в 
Сокольниках.

Однако все возвращается 
на круги своя. Вспомним сло-
ва старца Паисия Святогорца: 
«…Есть еще люди Божии, люди 
молитвы, и Добрый Бог терпит 
нас и снова приведет все в по-
рядок… То, что происходит сей-
час, продлится недолго. Возь-
мет Бог метлу! В 1860 году на 
Святой Горе было много турец-
ких войск, и поэтому на какое-
то время в монастыре Иверон 
не осталось ни одного монаха. 
Отцы ушли… Только один монах 
приходил издалека возжигать 
лампады и подметать. И внутри 
монастыря, и снаружи было пол-
ным-полно вооруженных турок, и 
этот бедняжка, подметая, гово-
рил: “Матерь Божия! Что же это 
такое будет?” Однажды, с болью 
молясь Божией Матери, он видит 
приближающуюся к нему Жену, 
светящуюся и сияющую лицом. 

Это была Матерь Божия. Берет 
Она из его руки метлу и гово-
рит: “Не умеешь ты хорошо под-
метать, Я Сама подмету”. И на-
чала подметать, а потом исчез-
ла внутри алтаря. Через три дня 
ушли все турки! … Бог в конце 
концов расставит все по своим 
местам, но каждый из нас даст 
ответ за то, что он сделал в эти 
трудные годы своей молитвой, 
добротой…»

19 лет назад, 26 октября 1995 
года, список с чудотворной 
Афонской иконы вновь поме-
стили в восстановленную Ивер-
скую часовню. Снова идут служ-
бы, снова совершаются чудеса. 
Снова неиссякаемый поток пра-
вославных христиан притекает к 
Вратарнице, Которая, будем ве-
рить, не оставит нас не только в 
настоящей, но и в будущей веч-
ной жизни.

Пресвятая Богородице, спа-
си нас!

Тропарь Божией Матери 
пред иконой Ея Иверской, 
глас 1:

От святыя иконы Твоея, о Вла-
дычице Богородице, исцеления 
и цельбы подаются обильно, с 
верою и любовию приходящим 
к ней. Тако и мою немощь посе-
ти и душу мою помилуй, Благая, 
и тело исцели благодатию Тво-
ею, Пречистая.

  Из проповеди  
настоятеля Храма
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 Зачем я живу? Поче-
му я исповедаю христи-
анскую Православную 
веру? Как жить христи-
анской жизнью? Зачем 
нужна Церковь? Эти во-
просы, наверное, зада-
ет себе каждый человек 
на своем пути к Богу. Ка-
залось бы, вопросы эти 
простые. Но ответы на них 
можно получить от своего 
сердца только хорошень-
ко потрудившись...

Нередко приходится слы-
шать от своих воцерков-
ленных знакомых: «В Цер-
ковь хожу, исповедуюсь, 
приступаю к Таинствам, а 
жизнь как-то не меняет-
ся…» И действительно, во-
круг, вроде, все христиане, 
единомышленники, а про-
блемы все те же, мирские: 
не так посмотрел, не то ска-
зал, не то сделал. И в чем 
же тогда смысл регулярно-
го хождения в храм? Мо-
жет, духовная жизнь огра-
ничивается самоконтро-
лем, воздержанием и уча-
стием в Таинствах? Как ча-
сто наблюдаешь в себе же-
лание отгородиться, изоли-
роваться, лишь бы не со-
грешить. Но этого ли ждет 
от нас Господь?

Недавно состоялась бе-
седа отца Алексея с при-
хожанами нашего Храма. 
Тема ее звучала так: «Цер-
ковь – Тело Христово» и 
была основана на пропо-
ведях священномученика 

Сергия (Мечева). Беседа 
многих затронула «за жи-
вое», а для меня послужи-
ла импульсом поделиться 
запавшими в сердце сло-
вами и своими мыслями.

«Церковь есть Тело Хри-
стово. Как для общего ис-
купления человечества 
Христос воплотился, при-
нял тело человека, так для 
спасения каждого верую-
щего Он оставил Тело Свое 
на земле. Мы, входя в Цер-
ковь, входим в Тело Хри-
стово, становимся члена-
ми этого Тела…

Все мы, живущие в Церк-
ви, составляем вместе 
единое Тело, Глава коего 
– Христос, а каждый в от-

дельности является ма-
ленькою частью целого…

Органы моего тела как 
бы не имеют “личной жиз-
ни”, но входят в мою жизнь. 
И когда, скажем, пальцу 
причинили какое-нибудь 

повреждение, ведь стра-
даю я, а не палец. То же са-
мое происходит в Церкви…

Любить друг друга мы 
должны как члены одно-
го Тела, из любви Христо-
вой. Как, если у меня бо-
лит палец, страдаю я, так и 
в Церкви: когда страдаю я, 
страдает Христос. А пото-
му и всякая помощь, и ду-
ховное врачевство других 
людей есть услуга Самому 
Христу...

Итак, Церковь есть Тело 
Христово, а не общество. 
И проводить свою жизнь в 
Боге нужно, ясно осознав, 
что я живу уже не сам, но 
как часть в Теле Христо-
вом… Тогда станут понят-

ны и отношения между чле-
нами Церкви, ибо я дол-
жен любить их уже не по-
тому, что они мне нравят-
ся или что они мне близ-
ки, а потому, что они, как 
и я сам, являются частя-

ми Тела Христова, в них – 
в каждом по отдельности 
и во всех вместе – живет 
Христос…

Православное учение го-
ворит нам, что не Христос 
вселяется в нас по заслу-
гам нашим, а мы, грешные 
и недостойные, по Его не-
изреченной милости к нам, 
вошли в Его Тело и живем 
в Нем…», – эти слова отца 
Сергия оставили в моей 
душе воспоминание о бе-
седе надолго. Заставили 
задуматься и по-иному 
взглянуть на Церковь, се-
мью и приходскую общину.

Хочу также поделиться 
услышанным от одного мо-
наха: «Жить для себя – это 

так скучно!» А встретивша-
яся на моем жизненном 
пути инокиня в нескольких 
словах определила христи-
анский путь как «непре-
станную борьбу с ленью и 
собственным эгоизмом».

Так где же еще, как ни в 
Церкви, можно научиться 
любить, жить для других, 
отдавая себя и наполняя 
душу светом и радостью?! 
Разве что в семье, конеч-
но. Семья – малая Цер-
ковь. Она как та рубашка, 
что к телу ближе. А Цер-
ковь – семья большая. Но 
главное – с Богом, глав-
ное – вместе. И тогда ра-
дость ближнего помно-
жится на количество бра-
тьев и сестер рядом; боль 
и скорбь – разделятся на 
то же число! Тогда разум 
станет удерживать от гре-
ха: грешу я, а больно дру-
гим – неповинным в моем 
грехе. Больно Христу!

Наша прихожанка, отда-
вая дочь замуж в дальнюю 
страну, по-матерински со-
ветовала: «Все, что тебе 
нужно, найдешь в церкви». 
И вправду, Господь так пре-
мудро устроил Свою Цер-
ковь на земле, что все – 
от молитвенного дыхания 
жизни до последней булав-
ки – можно обрести в Ней. 
Но прежде, чем получишь, 
нужно отдать, не думая о 
награде. Таков закон, за-
кон Любви.

«Друг друга тяготы носи-
те, и так исполните закон 
Христов» (Гал.6:1,2), – го-
ворит нам апостол Павел. 
А Иоанн Златоуст поуча-
ет: «Не жди, чтобы другой 
проявил к тебе любовь, но 
сам стремись к нему и нач-
ни первый, так как тогда ты 
приобретешь награду и за 
его любовь…»

В нашем Храме уже не 
первый год существует 
община. И каждый, кто 
хоть немного живет жиз-
нью Знаменского прихо-
да, без сомнения скажет: 
«Община у нас растет!» У 
каждого свое послуша-
ние: отцы и братья – слу-

(Продолжение на 2 стр.)

Церковь есть Тело Христово

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
С Праздником, братие и сестры! 

Наши прихожане
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(Акафист преподобному Сергию. Икос 11)

8 октября (по нов. ст.) – день блаженной 
кончины игумена Земли Русской преподоб-
ного Сергия Радонежского. Преподобный 
почил на 79-м году жизни, и, как пишет ие-
ромонах Никон: «Вид смерти не страшил 
его, потому что он готовился к ней подви-
гами всей своей жизни».

Непрестанные труды и преклонный воз-
раст изнурили силы преподобного Сер-
гия, но он не пропускал ни одной службы 
Божией. Как повествует Епифаний Прему-
дрый, «чем больше старел он, тем больше 
укреплялся и возвышался, в усердии бо-
жественных подвигов мужественно и с лю-
бовью упражняясь, и никак его старость не 
побеждала». За полгода до кончины Пре-
подобный удостоился откровения о вре-
мени своей смерти. Он созвал к себе бра-
тию и в присутствии всех передал управ-
ление обителью своему ученику преподоб-
ному Никону, а сам начал безмолвствовать 
и готовиться к отшествию из сей времен-
ной жизни.

В сентябре 1391 года, перед самой сво-
ей кончиной, Преподобный тяжко заболел. 
Снова призвав к себе братию, он препо-
дал им последнее наставление «неуклон-
но в православии оставаться веля», и за-
вещал «единомыслие друг с другом хра-
нить, иметь чистоту душевную и телесную 
и любовь нелицемерную, от злых и сквер-
ных похотей остерегаться, пищу и напит-
ки вкушать трезвенные, а особенно смире-
нием украшать себя, страннолюбия не за-
бывать, от противоречия уклоняться, и ни 
во что ставить честь и славу жизни этой, но 
вместо этого от Бога воздаяния ожидать, 
небесных вечных благ наслаждения». Свое 
напутствие преподобный Сергий окончил 
словами: «Не скорбите, чада мои! Я отхо-
жу к Богу, меня призывающему, и вас по-
ручаю Всемогущему Господу и Пречистой 
Его Матери; Она будет вам прибежищем и 
стеною от стрел вражиих!»

В последние минуты своей земной жиз-
ни Преподобный приобщился Пречистого 
Тела и Крови Христовой. Затем, опустив-
шись на ложе, он в последний раз простер 
ослабевшие руки к Богу, тихо произнес: «В 
руце Твои предаю дух мой, Господи!», и мир-
но отошел душою ко Господу. Как повеству-

ет иеромонах Никон: «Лишь только препо-
добный Сергий испустил последний вздох, 
несказанное благоухание разлилось по его 
келии». Епифаний Премудрый добавляет: 
«Лицо же святого было светлым, как снег, 
а не как обычно у мертвых, но как у живо-
го человека или ангела Божьего, показы-
вая этим душевную его чистоту и от Бога 
воздаяние за труды его… Ибо он не искал 
суетных и трудных вещей, в которых нуж-
ды нет, но более всего стремился к едино-
му истинному Богу, чтобы душу спасти, что 
и удалось ему: «Ищите, – сказано, – и най-
дете, и стучащему отворяется».

По смирению своему Преподобный про-
сил не погребать его в церкви, а положить 
на общем кладбище, вместе с прочими 
усопшими отцами и братиями. Однако, по 
усердной просьбе братии обители, святи-
тель митрополит Киприан благословил по-

гребение преподобного Сергия в церкви 
Пресвятой Троицы, им самим созданной.

Весть о преставлении Преподобного бы-
стро облетела Русскую землю, и к погре-
бению в обитель прибыло множество на-
рода не только из окрестных селений, но и 
из ближайших городов. Люди самых раз-
ных сословий желали проститься со свя-
тым Старцем. Как пишет Епифаний Пре-
мудрый: «Князья, и бояре, и другие вель-
можи, и честные игумены, попы, и дьяко-
ны, и иноков множество, и прочие люди со 
свечами и кадилами проводили честно его 
священные и мученические мощи, пели над 
ним положенное пение, и благодарность 
воздали в надгробных песнях и, достаточ-
но помолившись, обрядили и благочинно 
положили его в гроб…»

Осиротевшие братья монастыря горь-
ко оплакивали уход своего великого учи-
теля и духовного наставника и крепко ве-
рили в его благодатное сопребывание ду-
хом с ними. И Преподобный не оставлял 
их без утешения: так однажды благоче-
стивый инок Игнатий видел наяву во вре-
мя всенощного бдения, что преподобный 
Сергий стоит на своем месте игуменском 
и поет вместе с братией. 

И после смерти Преподобный не остав-
лял своим заступничеством обращающих-
ся к нему. Епифаний Премудрый свиде-
тельствует: «Сколько после смерти и по-
сле кончины Сергия чудесных дел прои-
зошло и происходит: расслабленных чле-
нов укрепление, от лукавых духов людям 
освобождение, слепых прозрение, горба-
тых выпрямление – только от приближе-
ния к его раке». 

Как сказал святитель Платон в день 
400-летия кончины преподобного Сергия: 
«Святый муж, ныне и присно нами про-
славляемый! … Пройдут и тысячи лет, а 
имя твое останется незабвенно. Да хотя б 
люди и дошли до такого развращения, что 
имя твое предали бы забвению, но оно у 
Бога вечно, в блаженной вечности запи-
сано в книгах животных и из оных никог-
да не будет изглаждено… Хотяб чудесные 
силы, от тебя текущие, по судьбам Божи-
им, и иссякли, но истина Евангельская пре-
бывает во веки, а она говорит: не радуй-
теся, яко дуси вам повинуются: радуйтеся 
же, яко имена ваша написана суть на не-
бесех (Лк. 10:20)».

   Материал подготовила 
Елена Степещенкова

Первым известным нам 
литературным источником, 
повествующим историю 
Святыни, является «Сло-
во на перенесение чест-
ной ризы Богородицы во 
Влахернах» Феодора Син-
келлы, пресвитера собора 
Св. Софии, написанное во 
время аварского нападе-
ния 617 г.

Труд повествует о двух 
братьях-патрициях – Гал-
вие и Кандите, которые, 
паломничая на Святую 
Землю, остановились на 
ночлег у одной благочести-
вой женщины. В ее доме 
они увидели ковчег, перед 
которым неугасимо горе-
ла лампада. Хозяйка пове-
дала им, что в ковчеге на-
ходится великая Святыня 
– Риза Пресвятой Богоро-
дицы. Эту одежду Божия 
Матерь особо хранила всю 
жизнь, помня о том, что в 
ней Она была в ночь Рож-
дества Спасителя. Хра-
нительница Святыни рас-
сказала семейное преда-
ние о том, что ее праро-
дительница присутство-
вала при погребении Бо-
жией Матери и Сама Пре-
святая Богородица отдала 
ей это покрывало.

Братья решили хитро-
стью похитить Святыню 
и, заказав в Иерусалиме 
точно такой же ковчег, на 
обратном пути подмени-

ли его. Так Плат, или По-
кров Пресвятой Богоро-
дицы, оказывается в Кон-
стантинополе. В 469 году 
он передается в строящей-
ся во Влахерне храм. Риза 
Божией Матери неодно-
кратно избавляет жителей 
Константинополя от вра-
жеских нашествий, а в 860 
году спасает Царьград от 
нападения варяжских кня-
зей Аскольда и Дира.

В IX веке Византийская 
императрица Ирина ищет 
сближения с Карлом Ве-
ликим для того, чтобы со-
единить Второй Рим – Кон-
стантинополь и образовав-
шуюся в IX веке Западную 
Римскую империю в еди-
ное целое. С этой целью 
ведутся активные перего-
воры, в том числе, и о за-
ключении династического 
брака между правителями 
Востока и Запада.

В знак своего особо-
го расположения импе-
ратрица Ирина переда-
ет Святыню в дар импе-
ратору Карлу Великому. В 
876 г. Внук Карла Велико-
го, Карл II, дарит святыню 
городу Шартру. 

Исторические хроники 
города повествуют нам о 
двух великих чудесах, про-
исшедших от Плата, по мо-
литвам и заступничеству 
Пресвятой Богородицы. В 
911 г., когда на плохо укре-

пленный город наступал 
отряд норманнов – языч-
ников, беспощадно раз-
рушавших города Европы, 
епископ Гантельм и горо-
жане с молитвой о заступ-
ничестве вывесили Плат 
на стены города, и Пре-

чистая, подобно тому, как 
это было в Константинопо-
ле, заступилась за город. 
Происходит чудо – свире-
пые «люди с Севера» обра-
щаются в бегство, и боль-
ше никогда не нападают на 
город. Предводитель отря-

да норманнов принимает 
христианство.

Второе чудо, связанное 
с историей города Шар-
тра, происходит в 1194 
году, когда романский со-
бор IХ века был практиче-
ски уничтожен пожаром, 
который бушевал три дня. 
Горожане в отчаянии смо-
трели, как пламя пожира-
ло собор и рушило его сво-
ды. Три дня пламя не сти-
хало, и город скорбел о по-
тере почитаемой и люби-
мой Святыни. Великим чу-
дом было, кода из под раз-
валин выбрались трое жи-
вых клириков храма, кото-
рые в момент, когда пламя 
охватило храм, уже не имея 
возможности выйти нару-
жу, схватили Плат и схоро-
нились с ним в подземной 
церкви. Кругом бушевал 
огонь, но Святыню и лю-
дей, сохраняющих Ее, он 
не коснулся.

Это чудо побудило горо-
жан построить новый храм 
– такой, какого не было 
прежде. Строили его «всем 
миром». Большой вклад в 
строительство внес Лю-
довик IX, который присут-
ствовал при освящении 
Шартрского кафедраль-
ного храма в 1260 г. 

Во время Французской 
революции, чтобы спасти 
Святыню, ее разделяют на 
несколько частей. Рискуя 

своей жизнью, благочести-
вые прихожане сохраняют 
ее у себя от революционно-
го террора. В 1819 г. самый 
крупный из этих фрагмен-
тов возвращается в храм.

А в 1827 г. проводится 
экспертиза, которая уста-
навливает, что это полотно 
около 2 метров длинной и 
46 сантиметров шириной, 
практически выцветшее 
от времени. Возраст тка-
ни датируется I-м веком и 
соответствует технологии 
Палестинского ткачества 
того времени. В настоя-
щий момент части Ризы 
Божией Матери находят-
ся в разных местах. Не-
большая часть находится 
в Успенском соборе Мо-
сковского Кремля, в Ла-
теранском соборе во имя 
св. Иоанна Крестителя в 
Риме, но основное полот-
но – в соборе Божией Ма-
тери в Шартре.

Несколько лет назад ми-
лостью Божией в дар на-
шему храму была переда-
на частица Покрова Пре-
святой Богородицы, ко-
торая хранится в алтаре 
Знаменской церкви и вы-
носится на поклонение ве-
рующим в Богородичные 
праздники.

 Подготовила Юлия 
Герасимова

по материалам сайта 
http://www.pravmir.ru 

Святыни нашего Храма

Покров Пресвятой 
Богородицы 

Частица Покрова Пресвятой Богородицы – это 
бесценное свидетельство земной жизни Божи-
ей Матери. Согласно Преданию, в этом платке-
покрывале Дева Мария была в момент рожде-
ния Иисуса Христа.

жат в алтаре, сестры в трапезной 
закрывают банки на семью – боль-
шую и малую. Кто-то помогает ба-
бушкам убираться в Храме, а кто-
то не жалеет времени и сил для за-
нятий с детьми. Так, в сентябре со-
стоялось открытие нового учебного 
года в детской Воскресной школе. 
Многие наши прихожане, оказав-
шиеся причастными к подготовке 
и проведению этого события, про-
чувствовали радость совместного 
делания! Когда так дружно, вме-
сте, с желанием услышать друг дру-
га – то не помешают ни дождь, ни 
ветер! Может, потому что Христос 
посреди нас? А если Христос по-
среди, то, значит, и любовь есть, а 
если любовь есть, то есть и общи-
на. И так много доброго, красиво-
го, интересного, большого можем 
сделать мы вместе!

Зачем я живу? – Чтобы встретить-
ся с Богом. Почему я исповедаю 
христианскую Православную веру? 
– Потому что Христос есть Истина и 
Любовь, а учение Его сохранилось 
в Православии. Как жить Христиан-
ской жизнью? – Любить. Зачем хо-
дить в Храм? – Встретиться с Богом 
и научиться любить. ЗАЧЕМ? – Что-
бы быть счастливым, чтобы стать 
частью ОБЩЕГО счастья.

И в заключение я хочу поделить-
ся наблюдением, произошедшим 
как раз в момент размышления об 
этой статье. В кафе на автозаправ-
ке дедушка покупает что-то вкус-
ное своей маленькой внучке, кото-
рая, едва научившись говорить, что 
есть сил кричит деду и продавщи-
це: «И дедуле, и бабуле, и мамуле, 
и папуле, и...» – далее длинный по-
именный список родственников и, 
видимо, любимых людей, которым 
необходимо купить сладости... Ну 
как тут не вспомнить слова Еванге-
лия: «Будьте как дети, ибо таковых 
есть Царствие Небесное!»

 Юлия Рысина

Церковь есть  
Тело Христово

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Год с преподобным   
Сергием Радонежским

Преставление  
преподобного  

Сергия


