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Знаменский приход
Село Знаменское,  Денисьево тож...

С Праздником, братие и сестры!  
С нашим престольным праздником! 

Первое упоминание о нахо-
дящейся на этом месте, в селе 
Знаменское, церкви относится 
к концу ХVII века. 30 мая 1672 
года, в день рождения будуще-
го императора Петра I село Де-
нисьево было подарено царем 
Алексеем Михайловичем его те-
стю – боярину Кириллу Нарыш-
кину. И первое, что сделал в этом 
селе новый владелец, – постро-

ил церковь. Уже через год в ру-
кописях мы находим: «Село Де-
нисьево, а в нем – церковь Зна-
мения Пресвятой Богородицы». 
Причем со всеми иконами, кни-
гами, утварью. То есть, боярин 
сразу церковь построил и всем 
необходимым для службы ее 
снабдил. Началось богослуже-
ние. Примечательно, что в храм 
был принесен знаменский образ 
Пресвятой Богородицы. По пре-
данию, эта икона сейчас висит 
над входом в наш храм. К сожа-
лению, мало что сохранилось от 
ее первоначального вида – она 
переписана много раз, много 
раз исправлена. 

Около 50-ти лет простоял пер-
вый деревянный храм. Потом 
сгорел – восстановили, сгорел 
и второй. И наконец граф Алек-
сей Григорьевич Разумовский 
построил каменный храм, кото-
рый стоит и поныне. По назва-
нию церкви вскоре и село ста-

ло называться «Знаменским».
Знаменская икона является 

одним из первых изображений 
Матери Божией. Раньше эта ико-
на называлась Рождество Хри-
стово. С давних времен перед 
ней молились и в Риме, и в Ви-
зантии. И согласно преданию, 
чудотворная икона Византий-
ской империи – Влахернская – 
была именно иконой Знамение. 
Находилась она во Влахернском 
соборе, на горнем месте, и каж-
дую пятницу вечером совер-
шалось «обыкновенное» чудо: 
на иконе написан был покров и 
каждую пятницу он поднимался.

Знаменская икона одной из 
первых пришла из Византии на 
Русь. Но долгие годы об этой 
иконе практически ничего не 
было известно. А особо молить-
ся перед ней стали с 1170 года. 
В этот год соединенные силы 
русских удельных князей, воз-
главляемые сыном Суздальского 

князя Андрея Боголюбского, по-
дошли под стены Великого Нов-
города. Силы были слишком не 
равны. Новгородцам оставалось 
уповать лишь на Божию помощь. 
Дни и ночи молились они, умо-
ляя Господа не оставлять их. На 
третью ночь услышал архиепи-
скоп Новгородский Илия дивный 
голос, повелевающий ему взять 
из церкви Спаса Преображения 
на Ильиной улице образ Пресвя-
той Богородицы и вынести его 
на городскую стену. Когда ико-
ну переносили – тучи стрел по-
летели в сторону новгородцев 
и одна из них вонзилась в ико-
нописный лик Богородицы. Из 
глаз Ее истекли слезы, и икона 
повернулась ликом к городу. По-
сле такого Божественного зна-
мения на врагов внезапно напал 
неизъяснимый ужас. Они стали 
побивать друг друга, а ободрен-
ные Господом новгородцы бес-
страшно устремились в бой и по-

бедили. В воспоминание чудес-
ного заступничества Царицы Не-
бесной архиепископ Илия тогда 
же установил праздник в честь 
Знамения Божией Матери, ко-
торый и доныне празднует вся 
Русская Церковь.

С этого времени икона Зна-
мение появилась практически 
в каждом храме на Руси. Появи-
лось много Знаменских церквей. 
Люди поняли, что Господу, Ма-
тери Божией чужда вражда меж-
ду православными. Икону Зна-
мения стали с тех пор воспри-
нимать как икону любви – люб-
ви Господа, Пресвятой Богоро-
дицы к нам, Их желания, чтобы 
мы были в мире, не враждова-
ли. Долгое время, когда благо-
словляли на брак, именно ико-
ной Знамение благословляли.

Пресвятая Богородице,  
спаси нас!

Из проповеди 
настоятеля Храма

Друзья!
Почти год прошел со дня 

выхода в свет первого но-
мера нашей газеты. Неве-
роятно, как быстро он про-
летел и, видно, есть на то 
благословение Божие - га-
зета выпускается регуляр-
но и уже стала неотъемле-
мой частью приходской жиз-
ни нашего Храма. 

Возможно, материалы, ко-
торые мы размещаем на ста-
ницах нашей газеты, не всег-
да профессиональны, но они 
написаны от души. Бывают 
и опечатки – приносим свои 
извинения. 

Хочется от всего сердца 
поблагодарить всех помо-
гавших в подготовке и вы-
пуске газеты. 

Надеемся, что и в следую-
щем году с Божией и вашей 
помощью продолжим лето-
пись Знаменского храма.

Спаси всех Господь!  Летопись возрождения Со-
ловецкого монастыря начина-
ется с декабря 1988 года, ког-
да окончательно сформирова-
лась так называемая «двад-
цатка», необходимая для ре-
гистрации религиозного об-
щества РПЦ в поселке Соло-
вецком. В августе этого года 
большая группа наших прихо-
жан и наши американские го-
сти побывали на Соловецких 
островах. Своими воспоми-
наниями об этой поездке де-
лится Юлия Рысина.

Соловки – место, зовущее к 
уединению и молитве. Для нас 

же оно стало еще и местом, 
где мы в полноте ощутили нашу 
общинность.

***
Мы прибыли поездом в Кемь, 

откуда морем на катере в сопро-
вождении чаек дошли до долго-
жданных островов. Как и в былые 
времена, нас встретил маяк хра-
ма Вознесения Господня на Се-
кирной горе и великое множе-
ство поклонных крестов, рассы-
панных драгоценным бисером 
по Соловецкой земле.... В этот 
день Белое море было спокой-
но, приветливо и дружелюбно. 

***
Величественные каменные 

стены монастырской крепости. 
Огромные камни серого и тер-
ракотового цвета, проступающие 
сквозь побелку, кажутся теплыми 
в любое время года. Множество 
деревянных куполов, увенчан-
ных крестами… И чайки – вечные 
спутники соловецкого паломника. 
Чувство необъятности и тайны. 
Действительно, небо так близ-
ко, что его можно потрогать рука-
ми. Так говорили все те, кто хоть 
однажды побывал на Соловках.

***
По грунтовой дороге с чемода-

нами шли мы, уставшие, взды-
мая пыль и спотыкаясь. «Палом-
ники – это те, люди, которые до-

вольны всем и всегда!» – подба-
дривал нас батюшка, улыбаясь 
одними глазами. И мы были до-
вольны, стоило нам только об 
этом напомнить... 

***
Спасо-Преображенский собор 

изнутри – это потрясающий кон-
траст краскам соловецкой при-
роды, мягким, пастельным по-
лутонам. Стены восстанавли-
ваемого собора тщательно вы-
белены, проступающий рельеф 
кирпичной кладки клубится, как 
густые облака. На ослепительно 
белом фоне непривычно красоч-

Соловки…

 Паломничество

Дорогие братие и сестры!  Формат нашей газеты небольшой. К сожалению, не весь материал мы можем публиковать сво-
евременно, но поделиться им хочется. В этом номере мы публикуем ваши воспоминания о летних паломнических поездках. 

(Продолжение на 2 стр.)



Вторник, 2 июля
Шесть утра, выехали из 

Одинцово. Группа собра-
лась разновозрастная – 
от мала до велика. Все бо-
дрые, несмотря на ранее 
утро. Цель нашей поезд-
ки – Свято-Троицкий Се-
рафимо-Дивеевский мо-
настырь. Путь не близкий. 
По дороге планировали за-
ехать в село Эммануилов-
ка, недалеко от Выши, где 
покоятся мощи Феофана 

Затворника, но на полови-
не пути все изменилось…

Как оказалось, водитель 
не знал о нашем желании 
поклониться мощам Фео-
фана Затворника, а потому 
поехал в Дивеево по Горь-
ковскому шоссе – более 
короткой дорогой. Пер-
воначальные планы при-
шлось менять и, посове-
щавшись, решили заехать 
в Муром – благо, время 
позволяло.

В этом святом граде 
много благодатных мест. 
Мы же в первую очередь 
посетили две рядом сто-
ящие обители – Свято-
Троицкий и Свято-Благо-
вещенский монастыри. В 
плане ландшафта они яв-
ляются полной противопо-

ложностью друг другу. То, 
что Троицкий монастырь, 
в котором покоятся мощи 
Петра и Февронии, жен-
ский, а Благовещенский 
– мужской, видно сразу. 
Ухоженные клумбы, бла-
гоухающие цветами, из-
ящные фонтаны, везде не-
зримое присутствие жен-
ских рук против сурово по-
кошенных газонов с бога-
тырскими валунами. Глав-
ный храм Свято-Благове-

щенского монастыря по-
ражает настенной живопи-
сью – вместо икон нарисо-
ваны сцены из Нового За-
вета, такие как лепта вдо-
вы, притча о судье непра-
ведном и многие другие.

После поклонения свя-
тыням этих обителей и тра-
пезы мы заехали в Николо-
Набережную церковь, она 
же церковь Николы Мокро-
го, к мощам Иулиании Ла-
заревской. Искренне со-
ветую вам ознакомиться с 
житием этой святой жены.

Теперь можно было про-
должать путь в Дивеево. 
Жара спала, дорога сра-
зу показалась легкой и 
быстрой.

К сожалению, на крест-
ный ход по Канавке Бого-

родицы мы не успели. Зато 
успели доскрести кашу со 
дна котлов в паломниче-
ской трапезной. Кому-то 
тут же дали послушание на 
следующий день. Все са-
мостоятельно прошли по 
канавке, некоторые даже 
босиком – благо, древе-
сина еще не остыла. Сво-
бодное время появилось 
только около 10 вечера. 
Большинство паломников, 
измотанных дорогой, раз-

брелись по комнатам гото-
виться ко сну, а несколько 
человек с отцом Петром 
отправились окунаться в 
источник Казанской Бо-
жьей Матери. Жили мы 
на территории Дивеев-
ского монастыря, посему 
все двери и ворота закры-
вались уже в 11 часов ве-
чера. Нужно было успеть 
к этому времени вернуть-
ся. Успели: и окунуться, и 
вернуться.

Среда, 3 июля
Второй день поездки был 

очень насыщенным. С утра 
– акафист, на который хо-
дят все дивеевцы. Затем 
– утренняя служба, с кото-
рой многие уходят, отправ-
ляясь каждый на свое по-

слушание. После службы 
– экскурсия по монасты-
рю. Она должна была со-
стояться сразу, но задер-
жалась на целый час – нам 
вынесли чугунок батюшки 
Серафима. Как оказалось, 
сейчас большая редкость 
получить к нему доступ, так 
что – милостью Божией. И, 
наконец, экскурсия.

После состоялась по-
ездка на источник Сера-
фима Саровского. Окуну-

лись все. Кто не мог оку-
нуться сам, того окати-
ли из ведра. Воды из ис-
точника набрали на годы 
вперед. Одухотворенные 
и взбодрившиеся, мы пое-
хали обратно в монастырь 
на вечернюю службу.

После трапезы настало 
свободное время. Но не 
для всех. Некоторые успе-
ли получить послушание…

В этот вечер мы все-таки 
успели пройти по канав-
ке с общим крестным хо-
дом. Каждый шел, погру-
женный в свои мысли. Но 
трудно было не заметить, 
какие гигантские ягоды ра-
стут на кустах вдоль канав-
ки! Крыжовник размером с 
абрикос и вишни с персик! 
Не каждая «химия» сможет 

тягаться, а здесь даже при-
рода чувствует благодать 
и ею питается.

После хода одни успели 
сбегать на источники (как 
оказалось, их в Дивеево 
целых три: Икон Божией 
Матери Казанской и Уми-
ление, и великомученика 
Пантелеимона), другие 
сразу ушли на послушание 
– нужно было заламиниро-
вать листы с цитатами из 
Ветхого Завета. Работу за-
кончили уже за 11 вечера, 
посему до гостиницы нас 
сопровождала матушка. 
По дороге она научила нас 
петь две молитвы.

Четверг, 4 июля
Третий день поездки 

можно назвать дорожным. 
С утра пошли на службу, по 
окончании которой прило-
жились к мощам препо-
добных Серафима, Алек-
сандры, Марфы и Елены.

Отобедали, начали со-
бираться. Выехали на час 
позже, чем планировали, 
а потому не заехали к мо-
щам мучениц Евдокии, Да-
рии (Тимолиной), Дарии 
(Сиушинской) и Марии в 
селе Суворово. Однако 
отец Петр решил свозить 
нас в Выксунский Ивер-
ский женский монастырь, 
в который мы успевали по-
пасть. Добирались туда с 
искушениями. По навига-
тору выбрали более корот-
кую дорогу, которая завела 
нас в глубокое поле. Води-
тель камаза, перегородив-
шего нам путь, объяснил, 
что дальше наша газель не 
пройдет. Пришлось разво-
рачиваться и ехать по вто-
рому пути. В Выксу мы при-
ехали уже изрядно прого-
лодавшись, там нас сра-
зу пригласили к столу. Ка-
ким же вкусным был про-

стой монастырский обед! 
Подкрепив свои телесные 
силы, пошли знакомиться 
с Выксунской обителью.

За версту было видно, 
что этому монастырю при-
ходится гораздо туже, чем 
Дивеевскому. Его террито-
рия ничем не обнесена, и 
постройки расположены 
довольно далеко друг от 
друга. Монастырь, как и 
многие другие, в годы со-
ветской власти был разру-
шен. Главный храм и коло-
кольню построили совсем 
незадолго до начала ре-
прессий, так что простоять 
он простоял, но недолго. 

Масштабы построек этой 
обители восхищают своей 
грандиозностью. Сказать, 
что храм высок – значит 
не сказать ничего. Пред-
дверье его добротно от-
реставрировано, но имен-
но оно и создает контраст 
второй, основной, высокой 
и разрушенной части хра-
ма, где под небом на кир-
пичах уже прорастают де-
ревца. Так как монастырь 
женский, в нем живет 15 
монахинь и 5 послушниц, 
работа идет тяжело. Оста-
ется надеяться, что с Бо-
жией помощью найдутся и 
люди, и материалы, и вре-
мя, и силы для возрожде-
ния этой святой обители. 
Такую мощь православной 
архитектуры редко где уви-
дишь. В ней чувствуются 
сила, умеренность и незы-
блемость. И верится, что 
она вновь засияет в сво-
ей былой красоте и славе.

Домой возвращались 
уставшие, переполненные 
обилием событий и благо-
датью посещенных мест. 
Но как же радостно было 
на сердце!.. Добрались уже 
за полночь. Хорошо съез-
дили. Слава Богу за все!

Дорогие читатели!
Просим Вас не использовать эту газету 

в хозяйственных целях. 
 Если она Вам не нужна, отдайте ее тем, 

кому она может быть полезна или отнестите в храм.

Газета 
издается 
на ваши 

пожертвования

Контактная информация:

www.znamenskoe-hram.ru
E-mail:sol7@inbox.ru
Тел.: (495) 598-11-71

Просим читателей помолиться 
о здравии авторов статей, 

а также р.Б. Александра, Александра, Галины, Ксении, 
Елены, Наталии, Юлии,

оказавших помощь в выпуске этого номера газеты.

 Паломничество Дивеево…
9/22 декабря, в день Зачатия св. праведной 
Анной Пресвятой Богородицы, в 1826 году по 
благословению преподобного Серафима со-
стоялась закладка мельницы-питательницы 
для Мельничной обители, положившей нача-
ло основанию Дивеевского монастыря. Летом 
этого года группа наших прихожан сподоби-
лась побывать в Дивеево. Воспоминаниями о 
своей первой паломнической поездке делит-
ся Ольга Степещенкова.  

ный иконостас: пурпурный, из-
умрудный, золотой… Над алтар-
ными вратами – Господь Вседер-
житель и Матушка Богородица, 
икона Знамение... Надвратная 
церковь Благовещения – един-
ственная, сохранившая инте-
рьер, дает приблизительное по-
нимание, какими великолепными 
были храмы монастыря до вар-
варского разграбления...

***
Идет вечерняя служба – нето-

ропливо, размеренно и торже-
ственно. Каждое слово разли-
чимо и действенно. Клиросный 
хор – три-четыре монаха – чуд-
ным образом наполняет своим 
простым пением огромное про-
странство собора. И мы стано-
вимся неотделимой частью це-
лого – святые здесь, мы с ними 
служим Господу…

***
Каждый вечер перед сном мы 

старались обходить крепостную 
ограду монастыря с молитвой  
Богородице, и, что интересно, 
наш путь состоял ровно из ста 
пятидесяти повторов Богоро-
дичной песни.

***
Следующим днем – братский 

молебен и утренняя служба. Мо-
нашеская служба – основа мир-
ской жизни. Как-то особенно от-
четливо ощущалось это на Со-
ловках, где день длинен и насы-
щен. Монашество – отречение 
от мира, но и образец для мира. 

Отец Павел, один из батюшек, 
которые ездили с нашей груп-
пой, послуживший с соловецки-
ми монахами, вселил надежду: 
«Пока так служат – Россия жива!» 
Спаси, Господь, и помилуй архи-
мандрита Порфирия со брати-
ей и нас, грешных! После служ-
бы – знакомство с монастырем, 
его прежними святыми насель-
никами и настоящими, труждаю-
щимися во славу Божию в наши 
дни. Люди удивительные – любя-
щие и потрясающе красивые…

***
А вот еще одно событие, кото-

рое не оставило равнодушным ни 
одного из нас… К вечеру в Спа-
со-Преображенский собор при-
везли новопреставленную рабу 
Божию Антонину. На вид ей лет 
шестьдесят. Что-то не дает ото-
рвать глаз от ее лица. Она по-
трясающе красива для покойни-
цы. Весь следующий день гроб с 
телом стоял в соборе. Позже мы 
узнали, что покойная Антонина 
Алексеевна Сошникова посвяти-
ла свою жизнь возрождению Со-
ловецкого монастыря. Она мно-
гое сделала для обители и для 
нас, мирян, и всей своей жиз-
нью старалась нести достойно 
христианское имя. Мы не знали 
ее лично, поэтому не чувствова-
ли горечь утраты, но радость та-
кого благочестивого заверше-
ния жизни на земле мы ощущали 
все как один. Три дня после сво-
ей кончины она провела в люби-
мом ею Спасо-Преображенском 
соборе! Отпевал ее архимандрит 

Порфирий с братией монастыря. 
Пастырское слово его по оконча-
нии отпевания было еще и про-
поведью для нас. 

***
Третий день подарил нам те-

плую солнечную погоду, и реше-
но было не пренебрегать таким 
подарком и отправиться катать-
ся на лодках по судоходным ка-
налам, построенным монахами 
и трудниками. 

Соловецкие острова, окружен-
ные морем соленой воды, испещ-
рены пресными озерами. Их бо-
лее трехсот. Вода в них чистей-
шая, мы пили ее, зачерпывая 
в ладони, свесившись с лодки. 
Так много пресной воды в соле-
ном Белом море! Не чудо ли это! 
Озера были соединены поначалу 
водопроводными питьевыми, а 
позднее судоходными каналами. 

Пройдя по грунтовой дороге 
через лес, мы вышли к лодоч-
ной станции. С шумом разме-
стившись в восемь лодок и по-
плыли! Как же было радостно! 
Мы пели, соревновались в гре-
бле, купались. Всплески радости 
и веселья перемежались мол-
чанием и любованием красотой 
местной природы.

***
На следующий день мы посе-

тили остров безмолвия – Анзер, 
место монашеского подвига, яв-
ления Пресвятой Богородицы, 
«самое близкое к Небесам ме-
сто»... Он находится в 165 кило-
метрах от полярного круга. Зи-
мой сообщение с Большим Со-

ловецким островом и материком 
прекращается. Скит восстанав-
ливает всего один монах с труд-
никами. Десять километров пе-
шего пути. Усталости не замеча-
ем, благодать переполняет... Ан-
зер и его преподобные… Возвра-
щение морем на Большой Соло-
вецкий остров… Молитва… 

***
Утро следующего дня серое и 

хмурое. Непостоянная северная 
погода портится. А наш путь ле-
жит на Секирную гору, Русскую 
Голгофу... Природа плачет вме-
сте с нами по новомученикам и 
простым страдальцам, лежащим 
в этой святой земле буквально 
под нашими ногами… Дождь не 
унимается… И мы благодарны 
ему за возможность ощутить че-
ловеческую немощь, за осозна-
ние жизненной необходимости 
быть с Богом каждое мгновение 
мирского времени. Венцы но-
вомучеников освещают мрач-
ность Секирной горы и делают 
ее поклонным местом, местом 
прославления Христа и веры 
православной.

***
Воскресный день! Литургия! 

Причастие! И крестный ход во-
круг монастыря! Ликование и 
торжество! Море благодати!

***
Наполненные до краев, соби-

раемся в обратный путь – домой. 
Автобус, отвозивший нас с чемо-
данами до катера, только с тре-
тьего раза привез к нужной при-
стани! Мы размечтались: «Это 

Соловки не хотят нас отпускать!» 
На этот раз Белое море показа-
ло нам свой норов легким штор-
мом. Кто мог, молился на корме 
всю дорогу, несмотря на дождь, 
ветер и качку.

***
Поздним дождливым вечером 

прибыли в Кемь на подворье Со-
ловецкого монастыря. Бывалые 
пугали нас отсутствием комфор-
табельных условий, удобствами 
на улице... Но как же тепло и на-
молено оказалось в этом убо-
гом месте, по сравнению с ев-
роремонтом находящейся ря-
дом гостиницы!.. Мы молились 
и ужинали все вместе за огром-
ным столом возле беленой печ-
ки в деревянном доме! Потом от-
просились у батюшки на вечер-
нюю прогулку к месту, где сни-
мался фильм «Остров». Батюш-
ка благословил, и мы под дождем 
с фонарями отправились в путь. 
Дождь нам не мешал нисколеч-
ко. Мало что мы увидели в темно-
те, но сам процесс!.. Приключе-
ние, как в детстве! Вернулись и, 
помолившись, легли спать... На 
трехэтажные деревянные нары! 

***
Утро было прекрасным! По-

трясающий вид на тихое Белое 
море. Не верится, что прямо сей-
час нужно расставаться с этой 
красотой!

***
Поезд Мурманск-Москва. Мы 

огромной православной семьей 
возвращаемся домой, «осоло-
вевшие», всей душой…
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