
«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...

Церковное предание гласит, что пер-
вые иконы Божией Матери были написа-
ны святым Апостолом и Евангелистом Лу-
кой. Когда Пресвятая Дева увидела ико-
ны, Она сказала: «С этими иконами отны-
не будет Моя благодать и благодать Ро-
дившегося от Меня». Знаками Ее любви 
к нам стали тысячи Ее икон, которыми 
Она усеяла всю землю православную. В 
них мы явственно слышим голос Богоро-
дицы: «Радуйтесь, Я буду с вами во все 
дни». Через эти иконы Она преподает 
всем, кто с верою и любовью припадает 
к ним, Свою Материнскую милость, уте-

шает, ободряет, исцеляет, помогает не-
сти жизненный крест.

Иконы Пресвятой Богородицы, иконы 
Божией Матери... С ними была, есть и бу-
дет связана жизнь Православной Руси, 
жизнь каждого православного человека. 
Милостью Божией, любовью Матери Го-
спода нашего много их на нашей земле. 
А сколько икон Богоматери прославилось 
чудесами! В этом изобилии Ее чудотвор-
ных икон – знамение Ее близости к миру. 
Вспомним, в видении Покрова Пресвятой 
Богородицы блаженному Андрею Христа 
ради юродивому Она плачет, молится о 
мире, а в его же видении небесного рая 
Она отсутствует в небесах, ибо сходит на 
землю помогать страждущим. «Во Успе-
нии Твоем мира не оставила еси», – поет 
Церковь. Ответом православного чело-
века на эту Ее Материнскую любовь ста-
ло почитание икон Богоматери. Около Ее 
икон успокаиваются мятущиеся, скор-
бящие сердца. Ее иконами Господь вос-
питывает в нас веру, укрепляет ее. Ведь 
каждая икона Богородицы – это настоя-
щая летопись чудес, исходящих от Нее. 

«…В иконе Богоматери, – пишет бого-
слов Л.А. Успенский, – мы имеем образ 
первого человека, осуществившего цель 
воплощения, – обожение человека. Право-
славная Церковь утверждает кровную связь 
Богоматери с падшим человечеством, не-
сущим последствия первородного греха. 

Она не выделяет Ее из потомства Адамо-
ва. Но вместе с тем Ее исключительное до-
стоинство Матери Божией, Ее личное со-
вершенство, высшая степень достигнутой 
Ею святости, объясняют исключительное 
Ее почитание. Из всего рода человеческо-
го Она первая достигла той цели, которая 
поставлена перед всеми людьми, – пол-
ного преображения человеческого есте-
ства. Она – единственная из всех сотво-
ренных существ уже переступила грань, ко-
торая отделяет время от вечности, и нахо-
дится уже теперь в том Царствии, приход 
которого ожидает Церковь после второго 
пришествия Христова. “Бога невместимо-
го вместившая”, “истинно Матерь Божия”, 
– так торжественно провозгласил Четвер-
тый Вселенский Собор». <…>

Зная любовь народа к Богородице, Ее 
близость человеческому сердцу, порой 
наивному в своей детской вере, Церковь 
вразумляла народ Божий через богоро-
дичные иконы. И при всей доступности 
этого образа лучшие иконы содержат 
глубочайший богословский смысл. <…>

В образе «Знамения» нам открывается 
нераздельность Церкви и Христа. «Хри-
стос, – пишет С.И. Фудель, – изображен 
на нем в материнском чреве, в лоне Бого-
матери; Бог изображен не только во пло-
ти, но и окруженным человеческой пло-
тью Пречистой Девы. На Литургии это 
знамение совершается с каждым истин-

ным причастником Тайн. «Бог Слово От-
чее входит и в нас, – пишет преподоб-
ный Симеон Новый Богослов, – как и во 
утробу Приснодевы: мы приемлем Его, и 
Он бывает в нас, как семя. Слыша о сем 
страшном Таинстве, ужасайся... Так за-
чинаем Его и мы, не телесно, как зачала 
Дева Богородица Мария, но духовно... 
“Имамы же сокровище сие в скудельных 
сосудах…” (2 Кор. 4:7). Сокровищем на-
зывает он (апостол) Сына Божия… Коего 
имеем в сердцах своих... Поелику невоз-
можно Ему опять воплощаться и рождать-
ся телесно в каждом из нас, то... ту самую 
пренепорочную плоть, которую принял Он 
от Пречистой Марии Богородицы... пре-
подает нам в Таинстве, и, вкушая Ее, мы 
имеем внутрь себя, разумеется, каждый 
достойно причащающийся, всего вопло-
щенного Бога... по слову Его же Самого: 
“Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне 
пребывает и Аз в нем” (Ин. 6:56). Вселя-
ясь же в нас, Он... есть бестелесно в нас, 
и соединяется с существом нашим неиз-
реченно, и нас обоготворяет, так как мы 
соделываемся со-телесниками Ему, бы-
вая плоть от плоти Его и кость от костей 
Его. И сие-то есть великий плод неизре-
ченного домостроительства и снисхож-
дения к нам Господа нашего!»

Из книги протоиерея Алексия 
(Николина) «Взгляд на русскую 

историю из подмосковного села»
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C престольным праздником, братие и сестры! 

 Иконы Божией Матери, известные сей-
час под именем «Знамение», появились на 
Руси в IX–X веках, но называться так они 
стали после чудесного знамения от нов-
городской иконы «Божией Матери Оран-
ты», случившегося в 1170 году. Само имя 
«Знамение» означает, что в истории Нов-
города эта икона Пресвятой Богородицы 
прославилась чудесным явлением. Об 
этом свидетельствуют летописи. Но что 
интересно, в тех же летописях записаны 
многочисленные знамения от различных 
икон (плач, истечение крови, голос). Тем 
не менее, нет ни одной другой иконы, на 
которую перешло бы после такого чуда 
имя «Знамение». Только новгородская 
икона «Богоматерь Оранта с Богомла-
денцем», икона, которую в Византии на-
зывали иконой Рождества Христова или 
иконой Воплощения, получила на Руси 
имя «Знамение Пресвятой Богороди-
цы». В том грозном чуде русский народ 
увидел предупреждение против междоу-
собицы, вражды, нелюбви. Знамение ХII 
века показало, насколько неприятны Богу 
распри между православными.

В XII веке Русь раздирали междоусоб-
ные войны. Карой за них стало попущен-
ное Господом татаро-монгольское наше-
ствие. Но не сразу Отец Небесный об-
рушил Свой гнев на народ, называвший 
себя православным. Во многих событи-
ях русской истории видится Божие вра-
зумление. Грозным знаком Божиего пре-
достережения стало чудо от иконы «Зна-
мение» в Новгороде.

Тому, что произошло в 1170 году, пред-
шествовали события, ясно показавшие 
долготерпение Господа и Его волю к еди-
нению православных, а не к разобщению, 
к согласию в их общей борьбе против об-
щего врага, а не к усобице и распре. <…>

В народной памяти событие 1170 года 

сохранилось в «Сказании о битве новго-
родцев с суздальцами» или «Слове о Зна-
мении Святой Богородицы в год 6678».

В воспоминание чудесного заступниче-
ства Царицы Небесной, архиепископ Ио-
анн тогда же установил праздник в честь 
Знамения Божией Матери, который и до-
ныне празднует вся Русская Церковь (10 
декабря по нов. ст. – прим. ред.). <…>

Вскоре после того грозного чуда Зна-
менские церкви стали строиться по всей 
Руси, ведь икону «Знамение» почитали 
как помощницу в преодолении «нена-
вистной розни мира сего», уповали на 
помощь Матери Божией в объединении 
Русской Земли по молитвам верующих 
перед этой Ее иконой. <…>

Говоря о почитании иконы, нельзя не 
сказать об особом отношении к ней свя-
тых царственных мучеников. Перед этой 
иконой и различными списками с нее они 
горячо молились в различных испытаниях, 
постигших Россию и царскую семью. <…>

Царскосельская икона «Знамение» (се-

мейная святыня царского рода Романо-
вых – прим. ред.) являлась предметом 
особого почитания у святых царственных 
мучеников. Перед этой иконой молились 
они Матери Божией во всех испытаниях, 
перед каждым своим отъездом, вольным 
или вынужденным. <…>

Перед этой иконой святые царствен-
ные мученики молились и перед отъез-
дом в Сибирь. 30 июля 1917 года Госу-
дарь сделал в своем дневнике следую-
щую запись: «Сегодня дорогому Алексею 
минуло 13 лет. Да даст ему Господь здо-
ровье, крепость духа и тела в нынешние 
тяжелые времена. Ходили к обедне, а по-
сле завтрака к молебну, к которому при-
несли икону Знаменской Божией Мате-
ри. Как-то особенно тепло было молить-
ся Ее святому Лику вместе со всеми на-
шими людьми. Ее принесли и унесли че-
рез сад стрелки третьего полка».

В дневнике настоятеля Царскосельского 
Екатерининского собора протоиерея Афа-
насия Беляева имеется описание той цер-

ковной службы: «Воскресенье. День рожде-
ния Наследника Алексея Николаевича. По 
приезде во Дворец в 10 часов утра прош-
ли прямо в церковь в сопровождении де-
журного караула. Приготовлений к отъез-
ду никаких не заметно. Камердинер, при-
шедший от Императрицы, принес боль-
шой пучочек гвоздики и сказал: «Ее Вели-
чество просит вас положить эти цветы на 
образ «Знамения Божией Матери», кото-
рый принесут к двум часам в дворцовую 
церковь. Эти цветы во время молебна, по-
лежав на иконе, должны были быть возра-
щены Ее Величеству обратно. Она желает 
взять их с собой в дорогу». В 11 часов на-
чалась Литургия. Как-то невольно чувство-
валось, что это последняя Божественная 
Литургия, которая совершается в бывших 
Царских покоях, и в последний раз быв-
шие хозяева своего родного дома собра-
лись горячо помолиться, прося со слеза-
ми, коленопреклоненно, у Господа помо-
щи и заступления от всех бед и напастей. 
За Литургиею присутствовала вся Царская 
Семья и вся Их уже очень малочисленная 
прислуга. К 12 часам Литургия кончилась. 
Давая целовать крест, я сказал последнее 
слово: «Ныне духовно празднуя день рож-
дения Благоверного Алексея Николаевича, 
для своих пожеланий я не подберу слов, не 
умею выразить словами того, что желало 
бы сказать мое сердце. Но убежденный в 
истине слов «сердце сердцу весть пода-
ет», я глубоко уверен, что и без слов мои 
сердечные пожелания отзовутся, проник-
нут в отзывчивые сердца здесь стоящих и 
молящихся». Царица плакала, а Царь, ви-
димо, волновался. Целуя крест, Николай 
Александрович сказал: «Благодарю вас», 
все остальные подходили и целовали крест 
молча. Так кончилась моя последняя служ-

Святыни нашего Храма Икона Божией Матери,  
именуемая «Знамение» 
 В нашем храме пребывают три чтимых обра-
за Знамения Божией Матери. Первый находит-
ся в иконостасе, слева от Царских Врат. Вто-
рой, являющийся точным списком Новгород-
ской иконы, лежит на аналое перед солеей 
(левее северных врат алтаря). Третий разме-
щен в киоте над входом в Храм. Эта икона не-
однократно реставрировалась. По преданию, 
именно она пребывала в Знаменской церкви 
до ее разорения.

(Продолжение на 2 стр.)



Радуйся, предводителю добрый  
в путь спасения текущим…

(Акафист преподобному Сергию 2. Икос 8)

Вот и подходит к концу 2014 год, кото-
рый Русская Православная Церковь на-
звала годом святого преподобного Сергия 
Радонежского в честь 700-летия со дня 
его рождения. Из века в век не иссякает 
поток людей, которые едут поклониться 
мощам великого учителя и игумена зем-
ли Русской и попросить его молитвен-
ной помощи. Преподобный не оставил 
потомкам каких-либо письменных заве-
щаний и наставлений, но вся его жизнь 
не на словах, а на деле являет нам при-
мер истинного христианства.

Первый урок жизни отрока Варфоло-
мея, в будущем преподобного Сергия, – 
урок смирения. Варфоломею с большим 
трудом давалась грамота, и ему приходи-
лось терпеть упреки от учителей и насмеш-
ки товарищей. Отрок обращался к Богу с 
молитвой о помощи, продолжал трудить-
ся и смиренно ожидал вразумления, по-
нимая, что никакое дело невозможно без 
помощи Божией. Каждое дело Варфоло-
мей начинал и заканчивал молитвой к Богу.

С детства Варфоломей вел строгую 
жизнь, пребывая в посте и молитве, по-
казывая нам пример воздержания и чи-
стоты душевной и телесной.

Третий урок Преподобного – урок по-
слушания. Как ни хотел юный отрок еще 
при жизни праведных Кирилла и Марии 
принять монашество, он не смог отка-
зать им в просьбе охранять их старость и 
ухаживать за ними пока не «проводит до 
гроба», являя нам великий образец сы-
новней любви.

После праведной кончины родителей 
Варфоломей вместе с братом Стефа-
ном поселился в лесу, где они построи-
ли избушку-келью и церковь во имя Свя-
той Троицы. Стефан не вынес трудов от-
шельнической жизни и вскоре покинул 
место подвига – так Варфоломей остал-
ся один. Претерпевая все невзгоды – сту-
жу, зной, холод, голод, опасность от ди-
ких зверей – Преподобный учит нас тер-
пению и верности выбранному пути.

Сергий Радонежский являет нам при-
мер постоянного трудолюбия. Даже 

будучи игуменом монастыря, он трудил-
ся больше всех и не чуждался служить 
ближним: носил воду с дальнего источ-
ника, рубил дрова, шил одежду и обувь, 
пек хлеб, возводил монастырские по-
стройки. Личным примером он смог убе-
дить учеников в том, что хлеб нужно до-
бывать трудом своих рук.

Святой Игумен внешне никак не вы-
делялся среди братии: был одет в вет-
хие одежды, всегда был терпелив и не-
многословен, преподнося нам урок 
скромности.

Преподобный учил братию своего мона-
стыря во всем уповать на Бога. Во вре-
мя голода он не позволял инокам просить 
подаяния, а советовал им возложить на-
дежду на Господа. Как пишет Епифаний 
Премудрый, «…видя, что они ослабели и 
опечалены, преподобный Сергий мало-
душие их своим терпением, и кротким 
нравом, и мягкостью исправить хотел. 
Он поучал их словами Святого Писания, 

из Ветхого и Нового Завета, говоря так: 
“Зачем скорбите, братья? Зачем смуща-
етесь? Уповайте на Бога…”»

Преподобный Сергий сумел подчи-
нить всю свою жизнь евангельским за-
ветам любви и единомыслия, этим по-
казывая нам великую любовь к людям. 
Он избегал судить и поучать людей, сво-
им отношением к братии подавал при-
мер исполнения заповеди: «…Кто хочет 
быть большим между вами, да будет вам 
слугою» (Мк. 10:43). Преподобный все-
ми своими поступками учил побеждать 
раздоры, быть вместе, понимать и лю-
бить ближнего.

Урок миротворчества дает преподоб-
ный Сергий, пройдя пешком сотни кило-
метров, смиряя своей любовью и терпе-
нием гордость враждующих князей и уве-
щевая их объединиться в борьбе против 
татаро-монгольского ига. Преподобный 
благословил великого князя Димитрия 
Донского на Куликовскую битву, укрепив 

словами: «Смело вступай в бой со сви-
репым врагом, не сомневаясь и не стра-
шась его, помощь Божия будет во всем с 
тобою», и дав ему в помощь двух мона-
хов-воинов. Во время сражения препо-
добный Сергий вместе с братией стоял 
на молитве и просил Бога о даровании по-
беды русскому воинству. В этом поступке 
мы видим образец любви к своему От-
ечеству. Своим молитвенным заступни-
чеством Преподобный стал невидимым 
полководцем русского войска в знаме-
нательном сражении.

Жизненный путь Сергия Радонежско-
го являет нам деятельное исполнение 
его завещания. Незадолго до смерти он 
велел братии «неуклонно в Православии 
оставаться», «единомыслие друг с другом 
хранить, иметь чистоту душевную и теле-
сную и любовь нелицемерную, от злых и 
скверных похотей остерегаться, пищу и 
напитки вкушать трезвенные, а особенно 
смирением украшать себя, страннолю-
бия не забывать, от противоречия укло-
няться, и ни во что ставить честь и славу 
жизни этой, но вместо этого от Бога воз-
даяния ожидать, небесных вечных благ 
наслаждения».

Русская Православная Церковь всегда 
особенно почитала Преподобного. В 1978 
году был утвержден Орден преподобно-
го Сергия Радонежского трех степеней, 
на оборотной стороне которого располо-
жен девиз, двумя словами отражающий 
суть жизненного подвига Преподобного: 
«Смирением возвышаемый». Священнос-
лужители награждаются этим орденом за 
церковные и миротворческие заслуги, а 
государственные и общественные дея-
тели – за плодотворные труды по укре-
плению мира и дружбы между народами.

Значение преподобного Сергия Радо-
нежского для России в целом и для души 
каждого человека трудно переоценить. 
Его пример вдохновляет нас, помогает 
выбрать правильный христианский путь, 
обрести надежду на спасение, наставля-
ет в различных обстоятельствах, укрепля-
ет в вере, учит любить Бога и ближнего.

 Материал подготовили  
Елена Степещенкова,  

Юлия Герасимова
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Год с преподобным Сергием Радонежским

Уроки преподобного Сергия 

Первоначально паломниками называли людей, совершав-
ших долгое и опасное путешествие на Святую Землю для по-
клонения христианским святыням. Благочестивые странни-
ки стремились увидеть места, связанные с земной жизнью 
Спасителя, прикоснуться челом и сердцем к великим святы-
ням, особо значимым для верующего человека, преклонить 
колени в Храме Гроба Господня. Перед Пасхой в Святой Град 
стекалось наибольшее количество богомольцев. В древние 
времена у христиан существовал обычай во время крестного 
хода, в день праздника «Вход Господень в Иерусалим», нести 
в руках пальмовые ветви, в память тех ваий, которыми жите-
ли Иерусалима встречали Иисуса Христа за несколько дней 
до Его крестных страданий. Как правило, эти ветви участни-
ки шествия потом привозили с собой домой. Отсюда и поя-
вилось слово «паломник», то есть, пальмовник, – человек, не-
сущий пальмовую ветвь. Со временем под паломничеством 
стали понимать путешествия и к другим святым местам, а 

сам термин – использовать только в отношении православ-
ных путешественников.

На Руси паломничество зародилось в XI веке. Традиционными 
маршрутами русских паломников изначально были Святая Зем-
ля и Афон. Впоследствии обычай хождения к святым местам на 
поклонение распространился и внутри страны. В начале XX века 
традиция паломничества в России несколько угасла. Однако де-
вяностые годы того же столетия открыли новую страницу в ее воз-
рождении. Вновь потянулись пути-дорожки от Соловков до Ие-
русалима. Некоторыми из них прошли и знаменские паломники.

За последний год учащиеся Знаменской воскресной школы, 
в сопровождении педагогов и родителей, поклонились многим 
святыням Подмосковья, прошлись тропой Преподобного Сер-
гия Радонежского (Ростов – Варницы – Борисо-Глебск – Сер-
гиев Посад), посетили Святую Землю. А в ноябре юные палом-
ники побывали в Покровско-Васильевском монастыре, где на-
ходятся честные мощи праведного Василия Павлово-Посад-
ского. Приложившись к святыне, ребята услышали рассказ о 
самом Святом, изучили его житие по богослужебным текстам, 
ознакомились с историей святой обители. Затем знаменские 
паломники посетили храм великомученика Никиты Готфско-
го, при котором уже не первый год существует детский пра-
вославный центр «Никита», названный в честь этого Святого. 
Дети приложились к святыням храма, познакомились с воспи-
танниками приюта, подарили им наборы для рукоделия, подру-
жились с директором центра – игуменом Амвросием (Шевчу-
ком), покатались на лошадях. В продолжение поездки путеше-
ственники посетили музей мануфактуры павлово-посадского 
платка и шали, прославивших Россию на весь мир. К созданию 
и процветанию фабрики был причастен и праведный Василий.

По дороге домой ребята участвовали в викторине по житию 
святого праведного Василия, призами которой стали игрушки 
из павлово-посадских платков, сшитые руками педагогов. Так-
же ребята получили творческое задание – подготовить фильм 
о прошедшей поездке.

Детская паломническая поездка – это большое и радостное 
событие на приходе. Соборная молитва, совместная трапе-
за, викторины с подарками, пение дорогой – все это сближа-
ет ребят. У каждого из них есть возможность раскрыться в ка-
ком-либо дарованном Богом таланте, поддержать друг друга 
и в трудные минуты, и в моменты радости. Учатся дети и до-
броделанию: юные паломники по мере сил стараются помочь 
нуждам посещаемой обители. Верится, что такие поездки ни-
кого не оставляют равнодушным.

 Светлана Вовк,  
Юлия Рысина

Паломничество

Паломническими тропами:  
от Знаменского до Иерусалима 

ба в Александровском дворце для Царской 
Семьи». Затем из Знаменской церкви для 
напутственного молебна в дворцовую цер-
ковь Александровского дворца была при-
несена чудотворная Царскосельская ико-
на. Далее в дневнике протоиерея Афана-
сия Беляева читаем: «Мы с пением тропа-
ря «Необоримую Стену и Источник чудес» 
встретили показавшуюся в дверях святую 
икону, сопровождаемую отцом протоиере-
ем Иоанном Сперанским со своим диако-
ном. Икону торжественно пронесли по ко-
ридорам Дворца и поставили, не снимая 
с носилок, посередине церковного зала. 
Тотчас же явилась вся Царская Семья, сви-
та, прислуга и караул. На икону, на венчик 
Младенца Спасителя, я положил цветы 
гвоздики. Начался молебен. Царская Се-
мья, преклонив колена, усердно молилась 
стоя на своих обычных местах. По оконча-
нии молебна все приблизились к иконе и, 
земно кланяясь пред нею, приложились к 
Лику Богоматери. Я снял лежащие на ико-
не цветы и подал их Императрице, целуя 
Ее руки. После этого Государь молча по-
дошел ко мне под благословение, за Ним 
Супруга Его, Дочери и Наследник. Икону 
подняли на руки принесшие ее солдаты и 
понесли через круглое зало в парк. За ико-
ною шло духовенство, певчие, Царская Се-
мья на балкон до спуска в парк, где все и 
остановились. Икону понесли дальше, а 
мы, возвращаясь в церковь, уже оконча-
тельно последний раз поклонились Царю 
и Его Семье». Последние слова Государя, 
сказанные священникам, были: «Мне не 
жаль себя, а жаль тех людей, которые из-
за меня пострадали и страдают, жаль Ро-
дину и народ».

 Из книги протоиерея  Алексия  
(Николина)  «Взгляд на русскую 

историю из подмосковного села»
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Святыни нашего Храма


