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Знаменский приход
Село Знаменское,  Денисьево тож...

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!  
С великим праздником Преображения, дорогие братие и сестры!

Мы почти заканчиваем годо-
вой круг богослужения. Оста-
ется только один двунадесятый 
праздник Успения, после которо-
го праздником Рождества Бого-
родицы мы войдем в новый бо-
гослужебный год.

А сейчас, после Пасхи, Возне-
сения, Пятидесятницы, Святая 
Церковь неожиданно вводит нас 
на Фаворскую гору. Казалось бы, 
такой порядок не соответствует 
последовательности Евангель-
ских событий. Мы знаем, что Пре-
ображение Господне произошло 
за 40 дней до Его Крестных стра-
даний. И, следовательно, празд-
новать его мы должны в начале 
Великого поста. Но святые отцы 
- творцы богослужебного Устава 
решили иначе.

И кстати, во время Великого 
поста мы вспоминаем Фавор и 

Фаворский свет. На вторую неде-
лю Четыредесятницы, мы празд-
нуем память одного из великих 
подвижников и учителей духовно-
го делания – святителя Григория 
Паламы. В эти дни мы слышим, 
что через очищение сердца, хра-
нение ума и постоянную молитву 
мы можем еще здесь, на земле, 
увидеть тот Несозданный Боже-
ственный Свет, который озарил 
апостолов на Фаворе.

Однако существует и внешняя 
символика установления такой 
последовательности праздни-
ков. В пятницу первой седмицы 
Великого поста мы едим коле-
во- сваренные зерна. Раньше, 
правда, ели вымоченные сырые 
зерна. Происходил посев. Посев 
тех семян добра, которые долж-
ны дать в нашей душе всходы. 
Весь пост мы выращивали посе-
янное. На праздник Входа в Ие-
русалим мы встречали Господа 
вербой. Появились первые поч-
ки. В этот день мы смотрели, ка-
кие всходы дали посеянные се-
мена. И дали ли? Обрели ли мы 
добрые навыки, к чему привыкли 
во время поста? Затем - празд-
ник Троицы - распустились цве-

ты. И вот наконец Преображение 
- плоды. Сегодня мы приносим 
Господу плоды нашей духовной 
жизни. Внешне они выглядят как 
фрукты, которые после службы 
мы будем освящать. 

Вот, что важно - принести Богу 
то, что мы сделали в духовной 
жизни, что мы вырастили в сво-
ей душе. Наши плоды мы прине-
сем Богу на исповеди, увидим 
их в делах добра, сострадания 
и сочувствия к ближним.

По существу, плоды, которые 
мы приносим на исповедь - это 
наши ответы на вопрос: а нау-
чились ли мы каяться? Можем 
ли мы взглянуть на свои грехи и 
возненавидеть их, принести их 
Богу, умоляя: «Господи, очисти, 
прости меня. Я не хочу больше 
грешить, я могу упасть, но я иду 
на исповедь с сознанием того, 
что я не хочу грешить»? С таким 
расположением святые отцы со-
ветуют приступать к Чаше.  Если 
же на исповеди я говорю: «Буду 
грешить, ну, ничего, снова пока-
юсь», то лучше не дерзать под-
ходить ко Причастию. 

«Не хочу грешить. Понимаю, 
немощен, слаб, но я не хочу 

грешить!» - это то, что мы пре-
жде всего должны были вырас-
тить из семян, посеянных Вели-
ким постом. 

Есть и другие плоды, прино-
симые сегодня Богу. Постом мы 
учились служить Богу, служить 
ближним своим. Сейчас же мы 
проверяем, как я научился тру-
диться ради ближнего. Насколь-
ко я научился отдавать себя тому, 
кто радом? Своё сердце, своё 
внимание, свою душу - всем, 
кого Господь ставит предо мной. 

И ещё, посмотрите, кто был на 
горе Фавор? Кстати, гора очень 
интересная. Кто был в Израиле, 
помнит: посреди равнины сто-
ит эта гора, достаточно крутая. 
Подняться по ней раньше было 
очень непросто. А наверху Фаво-
ра - ровное место: цветы, фрук-
товые деревья – райский сад. 
Дивные растения, дивные цве-
ты – красота неописуемая. Цар-
ствие Небесное на земле. Вот 
там оно приоткрывается. 

Совсем незадолго до сегод-
няшнего события Господь ска-
зал своим ученикам, что неко-
торые из них увидят Царствие 
Небесное. И только три апосто-

ла взошли на Фавор, три учени-
ка увидели Царство Небесное. 
Первый - апостол Петр. Про него 
обычно говорят, что это апостол 
веры, апостол ревности по Богу. 
Второй - апостол любви Иоанн. 
И наконец, Иаков – апостол на-
дежды, упования на Господа, на 
милость Божию. Три добродете-
ли христианских – вера, надеж-
да, любовь. Они увидели Цар-
ство Небесное. 

Господь явил Царствие Небес-
ное своим любимым ученикам. 
Но самое интересное, по нашей 
вере нам будет сегодня дано это 
увидеть. Только бы сердце от-
крыть, пожелать и стремиться 
к этому. Сумеем ли мы сейчас 
так настроить своё сердце, что-
бы Царствие Божие увидеть? От 
нас, от каждого зависит, с каким 
состоянием я участвую в бого-
служении. Если я думаю, что мне 
надо сделать после того, как я 
уйду из храма, что мне надо ку-
пить или куда-то сходить, я вряд 
ли увижу. Но если я с Господом 
на Фаворе…

Спаси нас, Господи!
Из проповеди 

настоятеля Храма
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«Бабушка, – вспоминает Юлия Рысина, – родилась 
15 августа 1931 года в Рязанской области. В 1939 году 
прадед Сергей с супругой и тремя дочерьми прибыли 
в деревню Семенково, что под Рузой, жили в землян-
ке два года. Говорили, бежали из Рязани от голода... В 
1941-м прадед скончался после неудачной операции. С 
кладбища вернулись в деревню, где уже стояли немцы...

Как удалось выжить и что пришлось вынести нашим 
бабушкам, нам сложно понять. Ясно одно, что без веры, 
без упования на Бога выжить, поднять троих детей бе-
женке без фронтовой пенсии, без пайки хлеба, было бы 
невозможно – Господь сохранил.

Прабабушка Дарья была верующей женщиной и ве-
ликой труженицей. Ближайшая к дому Никольская цер-
ковь была разрушена, и прабабушка ходила пешком че-
рез лес за десятки километров “в церкву” только по ве-
ликим праздникам. Дети оставались дома.

Времена были тяжелые, безбожные, прививать веру 
детям и внукам страшно и опасно... Однако шутить и по-
смеиваться на эту тему прабабушка не дозволяла нико-
му. Тогда в ее голосе появлялся стальной холод, кото-
рый быстро приводил в чувства собеседника или расша-
лившееся дитя. Быт был в подчинении богослужебному 
времени. В доме были икона и сундук с книжками. Го-
рели несколько раз, но эти вещи выносились первыми.

Прабабушка Дарья сделала все возможное и невоз-
можное, чтобы дать детям образование. Старшая дочь 
Анна была ей в этом помощница. Учили младших – Шуру 
и Машу. Моя бабушка Александра рассказывала, как зи-
мой ходила в школу в мужских рваных ботинках, привя-
занных к ногам, как писала на газетах между строк. Но 
учиться любила. Хотела стать врачом. Стала фельдше-
ром и всю жизнь работала в медицине, много лет на ско-
рой помощи. Маша стала педагогом, Марией Сергеев-
ной, преподавала в школе вплоть до недавнего времени.

Моя бабушка очень любила свою работу, много по-
могала людям, лечила травами. Помню, как она рас-
строенная вернулась от соседки и рассказывала, что 
отказалась сделать укол без назначения врача. Сосед-

ка обиделась, а бабушка говорила: “Но, я не могу, я же 
клятву Гиппократа давала...”

В бабушкиной жизни были три составляющие: храм, 
внуки и работа. Оставшись одна в сорок лет, замуж она 
больше не вышла, хотя возможность такая была. Ее 
жизнь была отдана нам, жаль, оценила я это очень позд-

но. Мой папа был комсомольцем, партийным. Крести-
ли нас бабушки тайно, в Акуловской церкви. Мне тогда 
было шесть или семь, брату три года. Бабушка Шура 
стала нашей общей крестной. Я-то уже соображала, 
что надо помалкивать, а братик проболтался. Папа ни-
чего не сказал, как будто не заметил... Однако молить-
ся, читать духовные книги отец бабушке не позволял в 
нашем присутствии. Но бабушка несмотря ни на что во-
дила меня в храм, читала детскую Библию, рассказыва-
ла о Христе, научила первым молитвам. Все, что я зна-
ла о Боге, я знала от нее. Как потом оказалось, ребен-
ком знала я немало.

Помню, как родители уехали с братом на море, а меня 
не взяли: я пошла в первый класс. Крючки в прописях 
не получались... Сколько мы с бабушкой вместе про-
плакали над этими крючками!.. А когда я совсем за-
грустила без родителей, бабушка повезла меня в Мо-
скву в детский мир за куклой. На витрине было две ку-
клы. Одна за 15 рублей, красивая, аж дух захватывало! 
Другая – за 12, попроще, в русском народном костю-
ме. Мне очень хотелось за 15, но выбрала за 12, пони-
мая, что у бабушки с деньгами туго, она пытается меня 

утешить, а тут такая дорогущая игрушка... Нам с бабуш-
кой потом эта кукла была очень дорога.

Бабушка водила меня на занятия хореографией. Ког-
да педагог рекомендовала поступать в хореографиче-
ское училище, бабушка была готова оставить работу и 
возить меня в Москву на занятия каждый день. Папа не 
разрешил, конечно, но я до сих пор очень благодарна 
бабушке за ее готовность на этот подвиг.

Я выросла, от Бога отошла, от бабушки тоже... Но 
ее молитва тогда удерживала “на плаву”, сейчас это 
понятно.

Множество детских теплых воспоминаний связано с 
бабушкой. Вся ее жизнь без остатка была отдана нам. 
Наверное, это нормально, естественно, так и должно 
быть. Но истинно бесценный вклад, который внесла ба-
бушка в мою жизнь – это семечко веры, которое легло в 
почву чистой детской души, «законсервировалось» там 
и ждало своего часа. Оно не уберегло меня от многих 
ошибок, но в нужный критический момент развернуло 
лицом к Богу. Очень сожалею, что бабушка не дожила 
до моего воцерковления.

Сегодня я сама являюсь крестной матерью и теперь 
только понимаю, как непросто приходилось ей с моим 
христианским воспитанием. Я не могу сделать даже ма-
лого от того, что удалось сделать ей в богоборческое 
время. Она была простой, как ребенок. Над ее просто-
той и наивностью подшучивали, она не обижалась, раз-
ве что иногда... совсем не надолго... Вот эта простота 
и совершила великое дело.

В наш храм бабушка пришла вслед за отцом Алексе-
ем (Николиным), когда его перевели сюда из Акулово. 
Знаменскому храму она посвятила остаток своей жизни. 
Отсюда же ее проводили в жизнь вечную. Похоронили 
бабушку недалеко от Семенково, рядом с ее папой, ма-
мой, сестрой Анной, как она хотела. Входя в церковь на 
отпевание, подумалось: вот, теперь это мой храм. Тогда 
я еще не подозревала, какое великое наследство оста-
вила бабушка: наш Знаменский храм, наших отцов, наш 
приход и возможность идти к Богу…

Помолитесь о упокоении рабы Божией Александры! 
Спаси вас Господь!»

Из летописи Храма

Наши прихожане

Она была простой,
          как ребенок

Александра Сергеевна 
Тучина 

15.08.1931 – 16.05.2010
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Святитель Филарет Московский так пи-
сал о важности молитвы святых для мира: 
«Святые подвижники подвигами благоче-
стия и чистыми молитвами отводят от него 
громы раздраженнаго неба и низводят 
на него могущественныя и действенныя 
благословения...». Подтверждением это-
го является житие преподобного Сергия.

Времена жизни Преподобного были не-
спокойными для Русской земли, которая 
уже более 150 лет находилась под гнетом 
татарского ига. В это время татарский хан 
Мамай поднялся на Русь со своими пол-
чищами и хотел не только завоевать Рус-
ские земли, но и уничтожить Православ-
ную веру. Благочестивый князь Москов-
ский Димитрий Иоаннович пытался укро-
тить ярость татар, войска которых неумо-
лимо приближались к Русской земле. Ве-
ликий князь начал готовиться к встречно-
му походу, но прежде отправился в мона-
стырь животворящей Троицы поклонить-
ся Господу и попросить благословения у 
преподобного Сергия.

Как пишет Епифаний Премудрый, Пре-
подобный благословил князя словами: 
«Следует тебе, господин, заботиться о 
порученном тебе Богом славном хри-
стианском стаде. Иди против безбож-
ных, и, если Бог поможет тебе, ты побе-
дишь и невредимым в свое Отечество с 
великой честью вернешься».

В то время в Свято-Троицкой обители 
подвизались два инока: Александр Пе-
ресвет и Андрей Ослябя, которые ранее 
в миру были опытными воинами. Этих 
иноков-воинов попросил великий князь 
у преподобного Сергия. Старец испол-
нил просьбу и благословил иноков, воз-
ложив на них схиму с изображением Кре-
ста со словами: «Вот вам, дети мои, ору-
жие нетленное, да будет оно вам вместо 
шлемов и щитов бранных». Прощаясь с 

князем, преподобный Сергий пророчески 
промолвил: «Врага ожидает конечная ги-
бель, а тебя – милость, помощь и слава 
от Бога. Уповай же на Господа и на Пре-
чистую Богородицу». Великий князь дал 
обещание в случае победы воздвигнуть 
монастырь во имя Пречистой Богоматери.

Преподобный Сергий был уже тогда 
настолько почитаем на Руси, что многие, 
кто готов был стать против Великого кня-
зя на сторону Мамая, узнав о благосло-
вении Преподобного, изменили свои на-
мерения. Так высоко ставили преподоб-
ного Сергия даже враги, и его благосло-
вение в их глазах считалось уже доста-
точным ручательством победы.

Утром 8 сентября 1380 года, в день 
праздника Рождества Пресвятой Бого-
родицы, воины князя Дмитрия располо-
жились в боевом порядке на Куликовом 
поле между рек Дон и Непряда. Перед 
самой битвой из Свято-Троицкой оби-
тели в войско прибыл инок Нектарий с 
благословением Преподобного: бого-
родичной просфорой и грамотой, в ко-
торой преподобный Сергий утешал кня-
зя надеждой на помощь Божию и пред-
рекал победу. Весть о посланниках вдох-
новила воинов мужеством.

Перед началом битвы первым из татар-
ского войска выступил громадный бога-
тырь Телебей. Против него вышел сми-
ренный инок Пересвет, облаченный вме-
сто брони и шлема в схиму. Инок про-
стился мысленно со своим духовным от-
цом, братией и князем и с копьем в руках 
устремился на противника. Они столкну-
лись со страшной силой и оба пали мерт-
выми. Началось великое сражение, в ко-
тором князь боролся с татарами нарав-
не с простыми воинами. Много русских 
воинов погибло в тот день, но татарское 
войско было разгромлено.

Во все время Куликовой битвы препо-
добный Сергий с братией стоял на мо-
литве и усердно просил Господа о да-
ровании победы. Святой ясно видел ду-
ховными очами все, что происходило на 
поле брани, называл павших по именам 
и тут же возносил о них моление. Это по-
миновение погибших воинов с тех пор 
совершается ежегодно во всей Право-
славной Церкви в Дмитриевскую роди-
тельскую субботу.

Князь, получивший за победу прозва-
ние Донского, по возвращении с Кули-
кова поля отправился в Свято-Троицкую 
лавру воздать хвалу Господу, поблаго-
дарить преподобного Сергия за молит-
вы и отслужить службы за погибших вои-
нов. Согласно своему обещанию, на ме-
сте, выбранном преподобным Сергием, 
князь основал монастырь в честь Успения 
Пресвятой Богоматери на реке Дубенке.

И до Куликовой битвы, и после нее 
ссоры и междоусобицы между князья-
ми ослабляли Русскую землю и пре-
пятствовали борьбе против татар. Пре-
подобный Сергий содействовал объе-
динению Руси под правлением едино-
го князя: не раз он приходил то к одно-
му, то к другому князю и своим словом 
прекращал ссоры. Постепенно, молит-
вами и заступничеством Преподобного, 
возрастала власть Великого Князя Мо-
сковского, стала объединяться Русская 
земля, и в народе пробуждалось созна-
ние необходимости единения. Подпись 
Сергия скрепила также великое по сво-
ему значению законоположение князя 
Димитрия о преемственности велико-
княжеского престола старшим сыном, 
которым Россия обязана укреплением 
единой самодержавной власти.

Материал подготовила 
Елена Степещенкова.

Прп. Феодосий родился в го-
роде Васильеве в Киевском кня-
жестве. С юных лет он обнару-
жил непреодолимое влечение 
к подвижнической жизни, ведя 
аскетическую жизнь еще в роди-
тельском доме. Он не любил дет-
ских игр и увлечений, постоян-
но ходил в церковь. После смер-
ти отца юноша еще больше от-
дался заботе о спасении своей 
души: стал одеваться бедно, из-
бегать развлечений, носить под 
одеждою железный пояс. Осо-
бенно любил он печь просфо-
ры для Божественной Литургии, 
причем пшеницу покупал и мо-
лол сам. Мать не приветствова-
ла подобного устроения сына и 
видела его будущее в женить-
бе. За стремление к подвижни-
честву она много раз наказыва-
ла его, но Преподобный твердо 
стал на путь подвига.

На 24 году жизни, услышав сло-
ва Евангелия: «Аще кто не оста-
вит отца или матери и вслед Мене 
не идет, тот несть Мене достоин» 
(Мф. 10:37), Преподобный оста-
вил родительский дом. Он пошел 
в Киев к прп. Антонию, отшельни-
ку Печерскому, и со слезами умо-
лял его принять на послушания. 
Преподобный сказал: «Отрок, 
ты видишь, как мрачна и темна 
эта пещера? Ты не выдержишь 
здешних неудобств». Услышав 
ответ юноши: «Бог привел меня 
в твою пещеру, ясно предуказы-
вая, что мне должно спастись че-
рез тебя!», Преподобный благо-
словил его на иноческий постриг 
с именем Феодосия. Через четы-
ре года мать отыскала сына и со 
слезами просила возвратиться 
домой. Но преподобный Анто-
ний убедил ее остаться в Киеве 
и принять иночество в обители 
святителя Николая.

Юный инок трудился в обите-
ли более других и нередко брал 
на себя часть трудов братии: но-
сил воду, рубил дрова, молол 
рожь и относил каждому ино-
ку муку. В знойные ночи он об-

нажал свое тело и отдавал его в 
пищу комарам и мошкам, кровь 
текла по нему, но святой терпе-
ливо занимался рукоделием и 
пел псалмы. В храм он являлся 
прежде других и став на месте, 
не сходил с него до окончания 
Богослужения; чтение слушал 
с особым вниманием.

В 1054 году преподобный Фе-
одосий был рукоположен в сан 
иеромонаха, а в 1057 году из-
бран игуменом. В пещерном мо-
настыре в то время было лишь 12 
человек братии. Слава о житии 
Преподобного привлекла мно-

жество иноков в обитель, в ко-
торой он построил новую Успен-
скую церковь и келии, ввел сту-
дийский общежительный устав, 
списанный по его поручению в 
Константинополе.

В сане игумена преподобный 
Феодосий продолжал исполнять 
самые трудные послушания в 
обители. Святой обыкновенно 
вкушал только сухой хлеб и ва-
реную зелень без масла. Ночи 
проходили у него без сна в мо-
литве, что много раз замечала 
братия, хотя избранник Божий 
и старался скрыть свой подвиг 

от других. Никто не видел, что-
бы преподобный Феодосий спал 
лежа, обычно он отдыхал сидя. 
Во время Великого поста Свя-
той удалялся в пещеру, располо-
женную недалеко от обители, где 
подвизался, никем не зримый.

Послушание братии святому 
игумену было так велико, что од-
нажды привратник отказался от-
крыть ворота монастыря велико-
му князю Изяславу Ярославичу 
во время отдыха братии. В наши 
годы это сравнимо с отказом от-
ворить двери губернатору или 
министру. Однако после этого 
поступка великий князь еще бо-
лее привязался к Преподобному 
и во всем слушался его советов. 

Великие князья, особенно Из-
яслав, любили наслаждаться ду-
ховной беседой с преподобным 
Феодосием. Святой не страшил-
ся обличать сильных мира сего. 
Незаконно осужденные всегда 
находили в нем заступника, а 
судьи пересматривали дела по 
просьбе чтимого всеми игумена. 
Особенно заботился Преподоб-
ный о бедных: построил для них 
в монастыре особый двор, где 
любой нуждающийся мог полу-
чить пищу и кров.

Одеждою Преподобного была 
жесткая власяница, надетая пря-
мо на тело, так что в этом нищем 
старце нельзя было узнать зна-
менитого игумена, которого по-
читали все знавшие его. Однаж-
ды преподобный Феодосий воз-
вращался ночью от великого кня-
зя Изяслава. Уставший возница, 
не зная, кого он везет, грубо ска-
зал: «Ты, монах, всегда празден, 
а я постоянно в трудах. Сядь на 
коня, а я сяду в колесницу!» Пре-
подобный смиренно послушал-
ся. Увидев же, как Преподоб-
ному кланялись, сходя с коней, 
встречные бояре, слуга испугал-
ся, но святой подвижник успоко-
ил его и по приезду накормил в 
монастыре.

Каждую неделю прп. Феодо-
сий посылал в тюрьмы воз про-

визии, а около монастыря он 
устроил странноприимную для 
нищих и убогих и давал на со-
держание ее десятую часть мо-
настырских доходов. Ни одного 
бедного не отпускал он, не уго-
стив его и не дав ему хлеба из 
монастырских запасов. 

В «Повести временных лет» 
прп. Нестор Летописец так опи-
сывает братию Лавры времен 
преподобного Феодосия: «Из 
братии одни были постники 
крепкие, другие же крепки на 
бдение... в любви пребывая, 
младшие покорялись старшим 
и не смели при них говорить, 
но всегда вели себя с покор-
ностью и послушанием вели-
ким. Также и старшие любовь 
имели к младшим, поучали их, 
утешая как детей возлюблен-
ных. Если кто-нибудь из бра-
тьев в какой грех впадал, его 
утешали, а епитимью, нало-
женную на одного, разделяли 
между собою трое или четве-
ро, из великой любви».

Преподобный Феодосий учил 
братию не заботиться о завтраш-
нем дне и не иметь ничего лиш-
него в келье, все же лишнее при-
казывал сжигать или выбрасы-
вать. Надеясь на помощь Бо-
жию, Преподобный не хранил 
больших запасов для обители, 
поэтому братия иногда терпе-
ла нужду в насущном хлебе. По 
его молитвам, однако, являлись 
неизвестные благотворители и 
доставляли в обитель необходи-
мое для братии. 

Заранее предуведав свою кон-
чину, преподобный Феодосий 
мирно отошел ко Господу в 1074 
году. Он был погребен в выкопан-
ной им пещере, в которой уеди-
нялся во время поста. Мощи под-
вижника были обретены нетлен-
ными в 1091 году. И вот уже бо-
лее 1000 лет не оскудевает по-
ток исцелений и милости всем 
с верою к ним прибегающим.

Материал подготовил 
Павел Звегинцев

Год с преподобным  
Сергием Радонежским

Святыни нашего Храма

Игумен земли Русской  
и судьба России

Преподобный  
Феодосий Печерский

27 августа (14 августа по старому стилю) Святая Церковь 
празднует память преподобного Феодосия – основателя 
общежительного монашества Руси. Частица его святых мо-
щей хранится в мощевике преподобных отцов Киево-Пе-
черских, милостью Божией пребывающем в нашем Храме.

Он утвердил совер-
шенное иноческое 
житие, насажденное 
в Руси преподобным 
Антонием, переселил 
иноков из пещер в 
монастырь, ввел чин 
святого Студийского 
монастыря и упрочил 
Печерскую Лавру не-
исповедимыми подви-
гами и чудесами.

(Киево-Печерский 
патерик)

Новоскольцев А. Н. 
Святой Сергий благословляет 

Дмитрия Донского на битву 
и отпускает с ним двух иноков. 

1882 г. 

Радуйся, великославный Российский  
наш заступниче, отче Сергие!

(Акафист Преподобному. Икос 12)


