
«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...

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

нового церковного года!

«Несколько дней тому 
назад мы с вами по мило-
сти Божией вступили в но-
вый церковный год, а ныне 
празднуем первый вели-
кий праздник годового бо-
гослужебного круга – Рож-
дество Пресвятой Богоро-
дицы. Для того чтобы по-
нять смысл этого праздни-
ка, а вместе с ним и других 
праздников церковных, нам 
нужно прежде всего вспом-
нить, что церковная жизнь 
есть тайна, непостижимая 
для тех, кто находится вне 
Церкви. <…>

Обычно смысл праздно-
вания того или иного собы-
тия из жизни Иисуса Хри-
ста или Божией Матери мы 
видим в том, чтобы пойти в 
храм, прослушать там Еван-
гелие и песнопения, рас-
сказывающие о событиях, 
совершившихся когда-то 
очень давно, вспомнить об 
этих событиях. Так можем 
мы отнестись и к сегодняш-
нему празднику: церков-
ное предание говорит нам 
о том, что около 2000 лет 
тому назад Пресвятая Дева 
родилась в галилейском го-
роде Назарете от престаре-
лых родителей – праведных 
Иоакима и Анны. Оно пове-
ствует, что Своим рождени-
ем Дева Мария разрешила 
узы их неплодства и доста-
вила им великую радость. 
Об этом рассказывают нам 
песнопения сегодняшнего 
дня, и, по-видимому, весь 
смысл праздника сводится 
к тому, чтобы вспомнить об 
этих событиях.

Но если мы обратимся к 
тексту самих песнопений 
и постараемся вникнуть в 

смысл того, что говорят их 
творцы, то убедимся, что 
такое отношение к празд-
нику свойственно только 
людям внешним, не пони-
мающим тайн церковной 
жизни. В действительно-
сти песнопения праздни-
ка говорят совсем иное. В 
стихирах сегодняшней ве-
черни мы слышали: «Днесь 
неплодная врата отвер-
заются, и дверь девиче-
ская Божественная пред-
грядет…»; «Днесь всемир-
ныя радости провозвеще-
ние, днесь возвеяша ветри, 
спасения провозвестницы: 
естества нашего разреша-
ется неплодство…»; и на-
конец: «Днесь неплодная 
Анна рождает Богоотро-
ковицу…» Что же означа-
ет это «днесь?»… Есть ли 
это только приемы образ-
ной, поэтической речи или 
в этих словах заключается 
какой-то иной смысл?

Если рассуждать с точ-
ки зрения мудрости века 
сего, то утверждение ре-
ального смысла этих слов 
является безумием. Ведь 
все это совершилось когда-
то очень давно. Но для тех, 
кто «мудрствует духовная», 
все, что совершилось нас 
ради человек и нашего ради 
спасения, не только прои-
зошло во времени, но и в 
вечности пребывает.

Поэтому, когда мы слы-
шим сегодня, что «ныне 
Дева Чистая от Анны про-
исходит» – нам открывают-
ся врата Вечности.

Богослужение сегодняш-
него дня говорит нам о том, 
что рождение Пресвятой 
Девы было радостью не 

только для Ее родителей 
и родственников, живших 
в Назарете, но стало все-
мирною радостью, что оно 
разрешило неплодство не 
только святых праведных 
Иоакима и Анны, но в нем 
естества нашего разреша-
ется неплодство и рождает-
ся «Плод живоносен миру».

Богослужение открыва-
ет нам, что Рождество Бо-
городицы имело значение 
не только для живших в те 
дни в Назарете, но совер-
шилось нас ради человек 
и нашего ради спасения, 
что с рождением Ее жизни 
«рождается днесь мост», 
вводящий нас в вечность.

Прославляя Господа, мы 
каждое славословие за-
канчиваем словами «ныне 
и присно и во веки ве-
ков». Этими словами Свя-
тая Церковь говорит нам о 
том, что богослужение, ко-
торое мы совершаем ныне, 
будет совершаться и при-
сно и во веки веков, пото-
му что уже и сейчас оно 
совершается в вечности 
и приобщает нас к Вечной 
жизни. В этом и заключа-
ется великая тайна бого-
служения, которую откры-
вает нам Святая Церковь.

Отнимите от богослу-
жения его сокровенный 
смысл, заключенный в сло-
вах «ныне и присно и во 
веки веков» – и для нас за-
кроется текущий в нем ис-
точник Вечной жизни, вы 
навсегда останетесь ото-
рванными от того, что было 
и ушло в безвозвратное 
прошлое, ибо никто из лю-
дей не может присутство-
вать при рождении своей 
матери или своего отца. 
Но мы знаем, что лучшие 
из наших подвижников, те, 
которые были творцами бо-
гослужебных песнопений и 
канонов, пили из этого ис-
точника Вечной жизни. Они 
на опыте познали, что бо-
гослужение открывает нам 
познание вечности.

И для нас, грешных, са-
мое главное (и об этом нуж-
но помнить всегда) заклю-
чается в том, чтобы при-
коснуться к этому источ-
нику познания, который от-
крывается нам через тайну 
богослужения.

А для этого, пока еще вы 
здесь, на земле, с верою, 

благоговением и страхом 
Божиим воспринимай-
те все то, что вы видите и 
слышите в храме, все, что 
совершается, поется, чи-
тается за богослужением.

И когда мы снова ныне 
входим в годовой круг бого-
служения, будем помнить, 
КТО мы и к ЧЕМУ ПРИЗВА-
НЫ. И по мере вхождения в 
него нам будет все больше 
открываться великая тайна 
Вечности.

Святая Церковь верит, 
что мы не одни совершаем 
богослужение, что вместе 
с нами молятся и славос-
ловят Господа Ангельские 
Силы и вся Небесная Цер-
ковь. Ныне Силы Небесные 
с нами невидимо служат – 
воспеваем мы Великим по-
стом на Литургии Прежде-
освященных Даров.

И не только в эти великие 
дни, но и во все дни цер-
ковного года, за каждой 
Литургией, перед Малым 
Входом, священник молит-
ся: «Сотвори со входом на-
шим входу святых ангелов 
быти, сослужащих нам и 
славословящих Твою бла-
гость». Именно отсюда, из 
этого соприсутствия и со-
служения с нами уже до-
стигших Вечности и живу-
щих Вечной жизнью в Го-
споде ангелов и святых, 
рождается и в нас стрем-
ление в вечность.

Поэтому во время Бо-
жественной литургии свя-
щенник после принесения 
Господу благодарственной 
службы о всех святых и из-
рядно о Пресвятой, Пречи-
стой, Преблагословенной 
Славной Владычице нашей 
Богородице и Приснодеве 
Марии, поминает живых и 
усопших и молится, чтобы 
Господь помянул их в Цар-
ствии Своем, то есть при-
общил их к Вечной Сво-
ей Памяти, которая и есть 
Царство Божие.

Из этого нам должно 
быть ясно, что совершае-
мое здесь, на земле, бого-
служение есть не что иное, 
как последовательное рас-
крытие во времени тайн 
Вечности. А для каждого 
из нас, верующих, оно есть 
путь, ведущий нас к Веч-
ной жизни.

Поэтому и праздники 
церковные представляют 

собою не случайное собра-
ние памятных дней, но сия-
ющие в нашем временном 
мире точки вечности, про-
хождение через которые 
подчиняется неизменно-
му духовному порядку. Точ-
ки эти сменяют друг дру-
га в определенной после-
довательности, они связа-
ны друг с другом, как сту-
пени единой лестницы ду-
ховного восхождения, так 
что, стоя на одной из них, 
мы уже видим свет, озаря-
ющий нас с другой ступени. 
Вот и сегодня чтение кано-
на сопровождается пением 
Воздвиженской катавасии: 
«Крест начертав Моисей». 
Казалось бы, она не имеет 
отношения к сегодняшнему 
дню, но на самом деле это 
не так. Она говорит нам о 
неразрывной духовной свя-
зи следующих друг за дру-
гом церковных праздников.

Это свет Воздвижения, 
который озаряет нас из-
далека, так что уже сегод-
ня мы начинаем входить 
в него.

Тайна богослужения есть 
величайшая из тайн Церк-
ви. Сами мы не можем сра-
зу постигнуть ее. Но мы 
знаем, что она была от-
крыта великим из угодни-
ков Божиих. Поэтому, вхо-
дя в их опыт через те мо-
литвы и песнопения, в ко-
торых они его запечатле-
ли, прося их помощи и мо-
литв за нас грешных, мо-
жем и мы постепенно на-
чать прикасаться к этой ве-
ликой тайне.

И по мере того как через 
это будут в нас рождаться и 
возрастать элементы Веч-
ности, мы по-иному, чем те-
перь, будем относиться и к 
нашей временной жизни. 
Мы поймем тогда, что она 
есть только путь, ведущий 
нас от дольнего к горнему, 
от временного к Вечному.

И тогда, уходя из этой 
жизни, мы, может быть, 
сподобимся Вечного Цар-
ства, уготованного Госпо-
дом для тех, кто уже здесь, 
на земле, начал входить в 
Его Вечную Память, кото-
рая есть величайшее до-
стижение для человека, 
идущего от дольнего к гор-
нему» (из проповеди свя-
щенномученика Сергия 
Мечева).
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«Веру Петровну, – 
вспоминает прихожан-
ка Знаменского Храма, 
Нина Ивановна Фисун, 
– я знала много лет. Мы 
жили в одном доме, на 
одной площадке и были 
дружны. У меня был ма-
ленький сын, и Вера Пе-
тровна помогала мне 
и морально, и матери-
ально. Эта помощь для 
меня была не оценима.

После смерти ее 
мужа, Сергея Кузьми-
ча, мы сблизились еще 
больше, так как Вера 
Петровна стала вместе 
со мной ходить в наш 
Храм. Это было в 1998 
году и продолжалось 
до конца ее жизни, бо-
лее 10 лет.

Сорок лет Вера Пе-
тровна отработала во 
Власихе в должности 
директора столовой. Ра-
боту свою знала и люби-
ла. И в нашем Храме она 
была постоянным по-
мощником в трапезной. 
И в будни, и в праздни-
ки кормила служащих и 
прихожан Храма.

Вера Петровна была 
очень доброй, отзывчи-
вой, всегда откликалась 
на любую просьбу, ста-
ралась помочь людям.

Светлой души была 
Вера Петровна. Вечная 
ей память!»

Из летописи Храма

Наши прихожане

Вера Петровна 
Ерошенко 

(10.09.1928 – 
02.08.2010)
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 6 сентября (24 августа по ст. ст.) Троице-Сер-
гиева лавра празднует чудесное событие – явле-
ние Пресвятой Богородицы преподобному Сер-
гию Радонежскому. Преподобный Сергий – первый 
русский святой, которому Божия Матерь явилась 
не в видении или тонком сне, а наяву. Чудесное 
видение произошло, как предполагается, в 1388 
году, за четыре года до кончины Преподобного.

Однажды поздно вечером в пятницу святой Сер-
гий по своему обычаю усердно молился и пел бла-
годарственный канон (акафист) перед иконой Пре-
святой Богородицы. «…А когда он завершил ка-
нон, – повествует Епифаний Премудрый в житии 
Преподобного, – и сел немного отдохнуть, сказал 
ученику своему по имени Михей: “Чадо! Будь бди-
тельным и бодрствуй, потому что видение чудес-
ное и ужасное будет нам в сей час”. …Вдруг глас 
раздался: “Се Пречистая грядет!” Святой, услы-
шав, быстро вышел из келии в сени. И вот свет 
ослепительный, сильнее солнца сияющий, ярко 
озарил святого; и видит он Пречистую Богороди-
цу с двумя апостолами, Петром и Иоанном, в не-
сказанной светлости блистающую. И когда уви-
дел Ее святой, он упал ниц, не в силах вынести 
нестерпимый этот свет.

Пречистая же Своими руками прикоснулась к 
святому, говоря: “Не ужасайся, избранник мой! 
Ведь Я пришла посетить тебя. Услышана молитва 
твоя о учениках твоих, о которых ты молишься, и 
об обители твоей, – и не скорби больше; ибо от-
ныне всего будет здесь в изобилии, и не только 
при жизни твоей, но и после твоего к Господу ухо-
да не покину Я обители твоей, все нужное пода-
вая в изобилии, и снабжая всем, и защищая”. Ска-
зав это, стала Она невидима. Святой же в смяте-
нии ума страхом и трепетом великим объят был».

Придя в себя, преподобный Сергий увидел, что 
его ученик лежит, словно мертвый. Святой поднял 
его, и Михей бросился к ногам старца, говоря: 
«Скажи мне, отче, Господа ради, что это было за 

чудесное видение? Ведь дух мой едва не разлу-
чился с телом из-за блистающего видения». Свя-
той же радовался душой, так что лицо его свети-
лось от радости, и не мог промолвить ничего, как 
только: «Потерпи, чадо, потому что и во мне дух 
мой трепещет от чудесного видения».

Некоторое время Преподобный стоял молча, а 
затем попросил ученика пригласить двух благо-
говейнейших мужей из братии – Исаакия и Симо-
на. Когда они пришли, святой рассказал им все, 
что сейчас было у него в келии. Когда ученики ус-
лышали это, их охватила великая радость, и все 
вместе совершили молебен Богородице и про-
славили Бога. Преподобный провел всю ту ночь 
без сна, думая о чудесном видении.

Память о чудесном событии свято хранилась 
братией монастыря. После обретения мощей 
Преподобного на его гробе была поставлена ико-
на Явления Божией Матери, которая чтилась как 
великая святыня. Над гробом преподобного Ми-
хея, сподобившегося быть свидетелем чудесно-
го посещения Богородицы, была построена цер-
ковь и наименована при освящении в 1734 году в 
честь явления Пресвятой Богородицы со святыми 
Апостолами преподобному отцу Сергию Радонеж-
скому. В 1841 году храм был возобновлен и освя-
щен Московским митрополитом Филаретом, ко-
торый сказал: «Праведно было память этого бла-
годатного события почтить освященным храмом, 
хотя, впрочем, вся обитель эта есть памятник это-
го чудного посещения. Потому что вся судьба ее 
в продолжении веков есть исполнение обетова-
ния Небесной Посетительницы: «Неотступна буду 
от этого места».

В память чудесного посещения Божией Мате-
ри в Троицком соборе Лавры установлено каждую 
пятницу после вечернего богослужения совер-
шать соборный молебен с акафистом Пресвятой 
Богородице. А в юго-западном притворе Троиц-
кого собора, в Серапионовой палате, на том ме-
сте, где, по преданию, стояла келия преподобного 
Сергия, находится величественная икона, изобра-
жающая это чудное пришествие Небесной Гостьи.

 Материал подготовила 
Елена Степещенкова

Покров Пресвятой Богородицы над Россией и Ее за-
ступничество за русских воинов всегда были залогом 
наших побед над иноземными захватчиками. История 
сохранила множество достоверных свидетельств явной 
помощи Божией Матери христолюбивому русскому во-
инству во все времена. Одно из них – чудесное явле-
ние Пресвятой Богородицы солдатам Российской ар-
мии в годы Первой мировой войны.

Осенью 1914 года ожесточенные и кровопролитные 
сражения шли по всему фронту. Особенно тяжелые бо-
евые действия развернулись на болотистой территории 
Восточной Польши между уездными городками Августов 
и Мариамполь, находящимися в 90 километрах друг от 
друга, вблизи границы с Германией. Гвардейская и ка-
зачья кавалерия Русской армии в этих боях несла мно-
гочисленные потери и была вконец измотана. 1/14 сен-
тября за час до полуночи русский кавалерийский отряд 
остановился на привал в Августовском лесу. Большин-
ство воинов не спали, они сидели или лежали у костров, 
говорили о предстоящем сражении. Состояние их было 
подавленным, и мало кто верил в успех предстоящего 
боя. Многие солдаты, особенно из старослужащих, мо-
лились Заступнице России – Божией Матери. Внезапно 
один из кавалеристов увидел в черном небе необыкно-
венно яркую звезду, которая стала образовывать мер-
цающее сияние из множества малых звезд. 

Затем на небе появился образ Божией Матери со 
Спасителем на руках. Богоматерь медленно подняла 
правую руку и указала на запад в ту сторону, где долж-
но было произойти сражение. За Божией Матерью све-
тился православный Крест. 

Воины бросились на колени и стали истово молится 
о спасении в предстоящем бою и во славу Богоматери. 
Видение продолжалось полчаса, а потом исчезло, пре-
вратившись снова в яркую звезду. На следующий день 
началось наступление русских армий и состоялось по-
бедоносное сражение при городе Августове, где рус-
ские войска одержали победу, а все воины, видевшие 
явление Богоматери, остались живы и даже не получи-
ли ни малейших ранений.

Известие о чудесном явлении и воинской победе по-
сле него охватило всю Россию. Его передавали из уст в 
уста. Сообщение о чуде растиражировали газеты. Были 
напечатаны открытки и плакаты с изображением Бого-
родицы и молящимися Ей солдатами. «Августово явле-
ние» стали восхвалять в стихах и рисунках. Доложили 
об этом великом событии и императору Николаю II. По 
его указанию были отпечатаны большим тиражом ар-
мейские листовки с изображением явления Божией Ма-
тери, поясняющим текстом и надписью под образом: 
«Явление Богоматери русскому отряду перед пораже-
нием германцев в Августовских лесах».

Верующие, чьи близкие воевали на фронте, выре-
зали из газет и журналов картинки, посвященные это-
му событию, и желали освятить их как икону с изо-
бражением «Знамения Августовския Пресвятые Бо-
городицы». В Святейший Синод и Духовный Цензур-
ный комитет шли сотни писем от приходских священ-
ников, хозяев церковных лавок и иконописных ма-
стерских, а также просто от обычных людей с про-
шением разрешить писать и приобретать эту икону, 
названную в народе «Августовской Победой» («Авгу-
стовской Свечой»). 

После тщательного изучения всех сведений, длив-
шегося чуть более двух лет, Синод принял следующее 
решение: «Святейший Синод, воздав хвалу и благо-
дарение Господу Богу, дивно промышляющему по мо-
литвам Пречистой Своей Матери о всех обращающих-
ся к Нему с усердною и искреннею молитвою, призна-
ет необходимым запечатлеть помянутое событие яв-
ления Божией Матери в памяти последующих поколе-
ний русского народа и посему определяет: благосло-
вить чествование в храмах Божиих и домах верующих 
икон, изображающих означенное явление Божией Ма-
тери русским воинам...»

По всей Руси началось распространение «воинской» 
иконы Божией Матери, именуемой «Августовская». Для 
церквей, храмов и монастырей самые лучшие иконо-
писцы создавали ее различные образы. К сожалению, 
большинство из них были уничтожены – новая власть 
безжалостно расправлялась с изображением воинов 
«империалистической армии», которые сражались и 
умирали за Веру, Царя и Отечество. Тем дороже ста-
новится то немногое из иконописного наследия нача-
ла ХХ века, что сохранилось до наших дней. Одна из та-
ких первых Августовских икон хранится в нашем Хра-
ме. Причем на ней присутствует Крест, о котором сви-
детельствовали очевидцы чудесного явления.

Этот образ был написан в дореволюционные годы. В 
наши дни его обнаружили в очень плачевным состоя-
нии в одном из храмов города Перми во время прове-
дения в нем реставрационных работ. Так он попал к ху-
дожнику-реставратору. Позже его выкупили одинцов-
ские казаки. А в 2007 году, в день мученической кончи-
ны Царственных страстотерпцев, этот образ был пере-
дан в дар крестильному Храму при Знаменской Церк-
ви. Здесь он находится и по ныне.

Примечательно, что этот храм, освященный во имя 
святого царя-страстотерпца Николая II, был постро-
ен по благословению протоиерея Николая Гурьянова. 
А в семье старца, как оказалось, одной из особо почи-
таемых икон Божией Матери как раз был Ее Августов-
ский образ. Еще на Псковщине, в деревушке Чудские 
заходы Гдовского уезда, молились перед ней Алексей 
и Екатерина Гурьяновы, родители старца. Семейную 
реликвию батюшка Николай взял с собой, когда пе-
реехал на остров Талабск. Эта святыня была с ним до 
конца его дней.

28 февраля 2008 г. Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II благословил внести в официаль-
ный месяцеслов празднование в честь Августовской 
иконы Божией Матери. Вновь возрастающее почитание 
этого образа в современной России стало связующей 
нитью нашего исторического прошлого и настоящего.

 Материал подготовила Татьяна Бекетова

Год с преподобным  Сергием Радонежским

Святыни нашего Храма

Явление Пресвятой Богородицы 
преподобному Сергию

Августовская Свеча 

1/14 сентября Русская Православная Церковь 
чтит Августовскую икону Божией Матери, напи-
санную в память явления Пресвятой Богороди-
цы русским воинам 100 лет назад.

Простев А.Е.
Се, грядет Пречистая! 

Явление Богородицы Сергию Радонежскому.
2004 г.

Радуйся, правило веры и образе кротости духовныя. 
Радуйся, святыням чистое и непорочное жилище; 

Радуйся, еще в жизни сподобивыйся видети 
Пресвятую Богородицу со двема апостолома.

(Акафист Преподобному. Икос  2)


