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«Имейте знаменье Христово в душах ваших» - Святый Алексий, митрополит Московский
Святый

С ПРАЗДНИКОМ Святого Богоявления,
Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Тропарь
праздника Богоявления
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,/
Тройческое явися поклонение:/ Родителев бо глас
свидетельствоваше Тебе,/ возлюбленнаго Тя Сына
именуя,/ и Дух в виде голубине/ извествоваше
словесе утверждение./ Явлейся Христе Боже// и мир
просвещей, слава Тебе.

В день Крещения Господня хочется
перед Богом сказать от себя и призвать всех
сказать, кому было дано креститься во имя
Христа: вспомните, что вы стали теперь
носителями этого святого и божественного
имени, что по вас будут судить Бога,
Спасителя вашего, Спасителя всех, что если
ваша жизнь - моя жизнь! - будет достойна
этого дара Божия, то тысячи вокруг спасутся,
а если будет недостойна – пропадут: без
веры, без надежды, без радости и без смысла.
Христос
пришел
на
Иордан
безгрешным, погрузился в эти страшные
иорданские воды, которые как-бы отяжелели,
омывая грех человеческий, образно стали как
бы мертвыми водами – Он в них погрузился и
приобщился нашей смертности и всем
последствиям человеческого падения, греха,
унижения для того, чтобы нас сделать
способными жить достойно человеческого
нашего призвания, достойно Самого Бога,
Который нас призвал быть родными Ему,
детьми, быть Ему родными и своими…
Отзовемся же на это дело Божие, на этот
Божий призыв! Поймем, как высоко, как
величественно наше достоинство как велика
наша ответственность, и вступим в теперь
уже начавшийся год так, чтобы быть славой
Божией и спасением каждого человека,
который прикоснется нашей жизни! Аминь.

СВЯТЫЕ ЖЕНЫ СЕРБСКИЕ
В хоре славящих Господа народов Европы
особый неповторимый голос издревле
принадлежит христолюбивому православному народу сербскому. В семье святых
сербских мучеников и воинов святителей и
преподобных
мужей,
мы
явственно
различаем и неповторимый голос святых жен,
самоотверженно служивших великому делу
укрепления
сербского
государства,
Православию, нравственности и культуре
народа на протяжении столетий.
Первой из святых жен Сербии по древности
должно признать св. благоверную княгиню
Чешскую страстотерпицу Людмилу, (память
ее празднуется 16/29 сентября), которая была
дочерью сербского князя Мутимира. Вместе с
супругом своим князем Чешским Боривоем
она была была просвещена христовой верой
самим святителем Моравским Паннонским и
Сремским равноапостольным Мефодием,
просветителем славян. Княжеская чета много
сделала для укрепления православия и
богослужения
на
славянском
языке,
строительством храмов и монастырей в
Чехии и Моравии. После князя Боривоя,
престол наследовал его сын Вратислав,
добрый христианин, но правил он ненадолго.
После его кончины в права вступил 18летний князь Вячеслав. Тогда власть при
дворе прибрала к рукам его мать тайная
язычница. Желая заглушить православие в
корне, она решилась расправиться со св.
Людмилой, подослав к ней убийц, которые
задушили княгиню в 917 году, а после
расправилась и с юным князем Вячеславом.
Мощи
св.
Людмилы,
прославленные
чудесами, находятся в церкви св. вмч.
Георгия в Праге.
Второй по древности сербской святой
является преподобная Параскева-Петка,
которую так же признают сербкой по
происхождению. Она жила в Х-ХI вв. Была
рождена в городе Епивате, близ Константинополя, воспитана в благочестивой семье. Брат
её рано ушёл в монахи и стал архиереем. По
смерти родителей дева Параскева раздала
имение, приняла монашеский постриг в
Царьграде, откуда ушла в Иорданскую
пустыню, в которой подвизалась до глубокой
старости. Незадолго до кончины ей было
откровение от Ангела с повелением
вернуться на Родину, где она и упокоилась 14

октября 1012г. Её нетленные и цельбоносные
мощи были прослав-лены в 1042г. В 1238г. по
договорен-ности с королем крестоносцев
мощи
св.Петки
были
торжественно
перенесены в столицу Болгарии г.Великое
Тырново. Патриарх Болгарский Евфимий
(1375-1393гг.) составил Житие св.Петки.
После завоевания Болгарии турками в 1393г.
мощи святой были перемещены в городкрепость Видин на Дунае, затем в Сербию –
ненадолго в г.Крушевац и с 1407г. – в новую
столицу Сербии г.Белград. В 1521г. после
падения Белграда вместе с плененными
сербами мощи св.Петки перенесли в Стамбул.
С 1642г. и поныне они покоятся в древней
столице Валашского государства, в Трисвятительском соборе г.Яссы в Румынии.
В ХII веке жила преподобная Анастасия, в
миру Анна, дочь византийского царя и
супруга великого сербского жупана Стефана
Немани, основателя сербского государства.
Она была матерью наследников престола
Вукана, короля Стефана Первовенчанного и
Растко, ставшего Перво-святителем Саввой I,
возглавившим Сербскую Церковь (+1235). За
несколько лет до своей кончины св.Анна
вместе с супругом приняла монашество и
удалилась в свою задужбину (за душу свою),
построенную для её поминания монастырь на
р. Топлице в горах, где она преставилась 21
июня/3 июля 1200 г.
Замечательна своими сыновьями и сугубо
христианским образом личного благочестия и
Елена
королева
Сербская,
супруга
благоверного короля сербского Уроша I. По
происхождению она была француженка из
знатной Анжуйской династии. Она воспитала
славных
христиан-воинов,
наследников
престола Драгутина и Милутина. По смерти
супруга она была пострижена в монашество с
именем Елизавета, и упокоилась 1314г. в
своей задужбине монастыре Градац.
Преподобная Елена Дечанская была
дочерью короля Милутина. В миру она
звалась Анной, была выдана замуж за
болгарского короля Михаила Шишмана. По
смерти мужа она вернулась в Сербию и
монахиней подвизалась в монастыре Высокие
Дечаны до своей кончины в 1350г. В 1692г.
её мощи явили чудо. Когда монастырь
захватили и разграбили нечестивые турки и
хотели собор превратить в мечеть, из гроба
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св. Елены исшел огонь и попалил насмерть
вторгнувшихся в храм турок.
Св. Елена царица Сербская была
супругой могущественного и властного царя
сербов, греков и болгар Душана, после
которого
начался
закат
сербского
государства.
Набожная,
кроткая,
человеколюбивая, она по смерти царя
проживала в своей задужбине монастыре
Матенче, перед самой кончиной приняв
схиму с именем Евгения.
Благоверная сербская Милица была
супругой героя Косовской битвы 1380 года
князя Лазаря. После его кончины она правила
Сербией
при
малолетнем
наследнике
княжиче Стефане. Передав в 1393 г.
правление сыну, она приняла монашеский
постриг с именем Евгения, а в схиме стала
Евфросинья перед кончиною в задужбине
своей монастыре Любостыне 11/24 ноября
1405г.
Совсем недавно, в 2006г. прославлены
нетленные мощи благоверной княгини
Зетской Елены (1368-1443 гг). Она была
дочерью князя Лазаря и княгини Милицы,
дважды выходила замуж за князей Зетского
Джурджа Балшича и за Хумского князя
Сандаля Хранича. В преклонные годы она
поселилась на острове Бешки на Скадарском
озере, где построила церкви Благовещения
Пресвятой Богородицы и храм Георгия.
Завершает
галерею
святых
жен
средневековой Сербии св. благоверная
деспотица сербская Ангелина. Она жила во
времена турецкого ига в ХV-ХVI веках и
была дочерью одного из придворных
албанского князя Джорджа Скандербека и
стала женой благоверного сербского деспота
Стефана Слепого. Она терпеливо разделяла
изгнание с родины, пребывая в Албании и
Италии. Воспитав сыновей в христианском

духе и похоронив мужа, она ушла в свою
задужбину
монастырь
Крушедол
в
Воеводине, где скончалась 30 июня/13 июля в
1520 году. Память ее отмечается и 10/23
декабря.
На юге Сербии местное почитание с ХI века
имеет мученица Елица, юная дева. Она была
растерзана
озлобленным
на
нее
родственником, будучи привязанной к
хвостам коней. Находившийся в монастыре
Заови у г.Пожароваца гроб мученицы
производил
множество
исцелений
по
молитвам
св.
девы.
По преданию, турки под стенами
монастыря Иверац захоронили живыми 20
сербских девушек-мучениц за то, что
исповедуя Христа, они не желали принимать
мусульманство. По другому народному
преданию весьма почитается мученица дева
Николина в монастыре Нимник. Девочка
пострадала от турок, за то, что не хотела
показывать дорогу к монастырю, зная о
намерении врагов сжечь его.
Почитается ныне и блаженная Стефанида
Скадарская. Она была монахиня, которая
вместе со всеми сербами была выдворена в
1933 г. из Албании и поселилась в Косово.
Она скончалась в Битоле в 1945г. от ран,
нанесенных ей немцами, когда держали её в
тюрьме.
В самое последнее время Сербская
Православная
Церковь
канонизировала
жертвы натовской бомбардировки Белграда в
1999 г., среди которых невинные дети:
девочка Бояна, Деяна, Драгана, Ольга и
Юлия – новомученицы Сербские.

Святые жены сербские молите Бога
о нас!
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Творчество наших прихожан
В ЯНВАРСКОЕ УТРО
В
безветрие
из
разреженных
просвечивающихся
облаков
сыплются
мельчайшие блестки, видимые лишь в
солнечных лучах.
И этот беспрерывно ниспадающий в
тишине поток блесток украшает январское
утро. Зажигая, обновляет снег и празднично
радует - горит на сказочной, ненаглядной
Русской равнине.
ДЫМ
Вдали, среди деревьев, внезапно наплыл
густой стелящийся наискос дым, пронесся,
редея, и истаял, напоследок.
Там колыхнуло ветром ветку и снесло
взорвавшийся снег, и он продымил по ветру
длинной ниспадающей космой среди смурых
лип, темнящих его.
Вживе, как огнерожденный, неведомо
веемый и внезапно пропадаемый, снежный
дым зимнего отечества.

сломанными и раскиданными, где попало,
ветвями, сучками, корой, иглами хвои…
По этим зримым отголоскам можно
догадываться о буйстве и рыдании
безудержно, ночь напролет, мятущейся
стихии.
Грозно и заворожено ревущей в метельном
небе и воющей понизу в дебрях и в вершине
бора, и наособицу и заедино: в многолосии.
То взмываемой в несущемся могучем
верховом гуле, то спадаемой до отдаленных
стонов, и вскрика, деревьев. С потрясенно
прислушивающимся, в звуки схватки, лесом.
Эти неистовые звуки дикой музыки замерли
упокоем похоронной тишины утренней
пороши.
ПРОБУЖДЕНИЕ
Далеко-далеко в седом куржаке высится
зачарованный лес. Стоит в безмолвьи и нет
пути и слова высвободить его из оцепенения.
Спит в царстве грез замер околдованный
морозом. Птица не пролетит зверь не
пробежит.
Чу!.. Чей-то вздох. Понесся легкий шепот.
Вздрогнули в поле былинки. Повеяло
свежее.- Ветер!
Полетел над полем к лесу. Дохнул, шепнул
раз,
другой,
третий…И
посыпались
бессильно колдовские чары. Попадали оковы
и рассыпались в снежный прах.
Очнулся лес. Встрепенулись, зашептали
ветви, побежала меж деревьев молва.
Пробудились и ожила лесная память.

ФОН
С вечерней, вполнакала, зорькой и
морозцем весь небосвод завис серебристодымчатым шаром, легким и звонким. В нем
отражены кромка леса, макушки сосен и
нежное розовое дыхание заходящего солнца.
Даже грохот поезда на его фоне
преобразуется в музыкальный ход стройно
движущейся огромной массы металла, легко
управляемой машинистом.
НЕЗДЕШНИЕ
Высоко
в
проясняющемся
небе
перепархивают
мотыльками
редкие
снежинки. Летят с ветерком из марта в
апрель: из весны капели в весну большой
воды.
Созрели, выпархивают из белых овчинных
туч. Последние, крупные с едва приметными
крылышками и чуткими ресничками.
Ловишь задумчивым взглядом нездешние,
запоздалые
снежины,
любуешься
спокойными, просторно летящими с легкой
прохладцей.
УПОКОЕННАЯ ТИШИНА
После ночного, в порывах исступления,
буранного урагана утренний бор поражает
изнеможенной
тишиной
пороши:
со

СИЛА ПРЕДАННОСТИ
Два-три листочка на березе чудом уцелели
до лихой февральской метельной пляски.
Содрогаясь беспрестанно от насквозь
пронизывающего
их
ветра,
трепеща
сиротливо, кажется, жалуются они на
выдавшуюся им участь.
Ни
лолгий гнет осенних дождей с
тяжелыми, налегающими порывами ветра, ни
ясные,
высушивающие
до
прожилок
замирозки, ни гнилые туманы и изморось, ни
белая жесть куржака крещенских морозов не
сорвали, не бросали наземь эти, чем только
держащиеся за веточки, сморенные в прах
тельца.
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Какая же сила соединяет их с матерьюберезкой? Что так неотступно держит?
Не соки притягивают их к родительской
груди, а, думается, припали они крепконакрепко к телу материнскому в сыновней
преданности, не оставляя мать до тех пор,

пока новые зеленые дети-листочки не
высыпят на березке. Тогда и они
незамеченными отпадут успокоено сами.

Петр Григорьев
Душеполезное чтение

Во время болезни детей всегда нужно уповать на Божию помощь
(Свидетельство матери)
Вышла я замуж юной и идеально –
религиозной. Молодое сердце мое было
открыто духовным истинам, но постоянная
работа, заботы и огорчения отодвинули
вопросы веры. Я жила, не имея времени ни
обращаться к Богу с молитвой, ни даже
ежегодно говеть. Проще сказать: я охладела к
обязанностям, которые налагает на нас
религия. Я никогда не останавливалась на
мысли, что Господь услышит мою молитву,
если я с верою обращусь к Нему.
В 1897 году я жила с мужем и моими
детьми в городе Стерлитамаке. 11 января
внезапно заболел мой самый младший
ребенок, мальчик пяти лет. Пригласили
доктора. Он осмотрел ребенка и сказал, что у
него дифтерит в сильной форме. Сделали
спрыскивание
сыворотки.
Через
день
повторили. Ждали облегчения, но его не
последовало.
Доктора
констатировали
непрохождение воздуха в легкие.
Ребенок страшно ослабел. Он уже
никого не узнавал. Лекарства принимать не
мог. Из груди вырывалось страшное
хрипение, которое было слышно даже в
нижнем этаже дома. Приезжали два доктора.
Печально посмотрели они на больного,
озабоченно поговорили между собой и
объявили нам, что на следующий день
сделают третье впрыскивание, что ими
получена новая свежая сыворотка и что та,
которой
уже
делалось
впрыскивание,
оказалась по анализу негодной. Было ясно,
что они видели, что ребенок не переживет
ночи.
Я же, кажется, ни о чем не думала,
делала особенно старательно все нужное для
больного и как будто побуждала себя не
оставаться праздной. Муж мой не отходя
сидел у постели, боясь пропустить последний
вздох. В доме все стихло, только раздавался
страшный свистящий хрип. Надо удивляться,

как из такого слабого организма мог
исходить такой тяжелый, громкий звук.
Ударили к вечерне 16 января. Почти
бессознательно я оделась и подошла к мужу,
говоря:
- Я поеду, попрошу отслужить молебен о его
выздоровлении.
- Разве ты не видишь, что он умирает?
Не езди: Он кончится без тебя.
- Нет, – говорю я поеду: церковь близко.
Поехала. Вхожу в церковь. Навстречу мне
идет священник отец Стефан Никитин.
- Батюшка, – говорю ему, – у меня сын болен
дифтеритом, если не боитесь, отслужите у
нас молебен.
Мы
по
обязанности
напутствуем
умирающих всюду и идем без страха, куда
нас приглашают. Сейчас я к вам буду.
Вернулась я домой. Хрип по-прежнему
раздавался по всем комнатам. Личико совсем
посинело у моего мальчика, глазки
закатились. Я дотронулась до ножек; ножки
были совсем холодны. Неизъяснимо больно
сжалось сердце мое. Плакала ли я, не помню.
Я так много плакала в эти печальные дни,
что, кажется, поток слез моих не
прекращался. Зажгла лампадку и приготовила
кое-что необходимое.
Приехал отец Стефан. Муж мой
вышел к нему. Молебен начался. Я
осторожно взяла на руки ребенка вместе с
периной и подушкой и вынесла в залу. Мне
было слишком тяжело стоя держать его, и я
опустилась в кресло.
Молебен продолжался. Отец Стефан
взял святое Евангелие для чтения. Я с трудом
встала
с
кресла.
Тут
свершилось
непостижимое. Мальчик мой поднял голову и
слушал Божественные слова. Отец Стефан
кончил читать. Я приложилась; приложился и
мальчик мой. Он обвил ручонкой мою шею и
так дослушал молебен. Я боялась дышать.
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Отец Стефан поднял святой крест, осенил им
ребенка, его поцеловавшего, и сказал:
- Выздоравливай!
Я отнесла мальчика в постельку,
положила его и пошла проводить батюшку.
Когда отец Стефан уехал, я пошла опять в
спальню, удивляясь, что не слышу обычного
хрипа, надрывающего душу. Мальчик мой
тихо спал. Я наклонилась к его ротику.
Дыхание ровно выходило из губ. С
умилением, опустилась я на колени,
благодаря милостивого Бога, а потом
утомленная уснула на полу около его
постельки.
На другое утро, лишь ударили к
заутрене, мальчик мой поднялся и чистым
звучным голосом сказал:
- Мама, а что это я все лежу? Мне надоело
лежать!
Возможно ли описать, как радостно
забилось сердце мое. Сейчас же поспел
самовар, закипело молоко, и мальчик принял
немного пищи. В девять часов тихо вошел в
залу наш доктор, посмотрел в передний угол
и, не видя там ожидаемого стола с холодным
трупиком, окликнул меня. Я веселым голосом
отозвалась:

- Сейчас иду.
- Неужели лучше? – удивленно спросил
доктор?
- Да, – ответила я, здороваясь с ним. –
Господь явил нам чудо.
- Да, только чудо могло исцелить вашего
ребенка.
18 февраля отец Стефан служил у нас
благодарственный молебен. Мальчик мой,
совершенно здоровый, усердно молился. По
окончании молебна отец Стефан сказал мне:
- Следовало бы описать этот случай.
Я отвечала ему:
- Я постараюсь описать его спустя некоторое
время.
С тех пор многое переменилось. Муж
мой вышел в отставку. Мы переехали жить в
другой город. Если когда строки эти придется
прочесть тем лицам, которые присутствовали
при совершении в нашем доме чудесного
исцеления, то они подтвердят справедливость
всего сказанного. Искренне желаю, чтобы
хоть одна мать, прочитавшая эти малые
строки, в час скорби не впала в отчаяние, а
сохранила веру в благость неведомых путей,
которыми ведет нас Провидение.
(«Воскресный день», 1901 г., № 43)

ТВОРЧЕСТВО ПРИХОЖАН
Ангел-Хранитель

(Колыбельная)
Да хранит тебя Ангел-Хранитель,
Да пребудет с тобою Господь.
Да не тронет тебя искуситель,
И ни душу твою и ни плоть.
Пусть звезда в небосклоне зажжется,
Освещает пусть весь твой путь.
Даже если тебе придется
От скорбей своих тихо всплакнуть.
Будет рядом всегда твой Ангел,
Пожалеет тебя и поймет,
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Он утешит тебя и тоже
Вместе тихонько всплакнет.

Твой надежный и мудрый учитель
Из сонма Божественных слуг.

Да хранит тебя Ангел-Хранитель,
Самый верный и лучший друг.

Р. Б. Анна
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360-летию храма иконы
Божьей Матери
«Знамение» в Захарьино
По Знаменский храм
По Знаменский храм,
По Воскресную службу.
К его куполам –
Во вьюгу, во стужу.

Адрес храма Знамения иконы Божией
Матери: 113623 ,г.Москва, Южное Бутово,
Захарьино, ул.Шоссейная, 28 А, стр.1.
Проезд из Москвы:
От ст.метро «Бульвар Дмитрия Донского»
автобусом № 737 до конечной остановки.
Из Подольска:
автобусом № 21, 406, 407, 415,
до остановки «пост ГАИ», далее пешком по аллее
до села Захарьино.
Храм работает с 9 до 14 часов

И в морось и в зной
С дороги на враты
Бывает с сестрой
Случается, с браты.

В нашем храме
Крестины совершаются по будням, взрослые
проходят собеседование. Венчания совершаются
по воскресеньям и пятницам, кроме постов.
Освящение квартир, причащение и соборования на
дому совершаются по будням по предварительной
договоренности.
При храме действуют:
Библиотека православной
и исторической литературы.
Воскресная школа для детей и взрослых
По воскресеньям с 12 до 16 часов

Во храм перед Лик
Иконы «Знаменье»
И ныне: Велик –
Тепло заступленье.
И слышится глас
Отца Николая
С Дарами о нас
Молитва благая.
Возносится жертва:
«О всех и за вся»
Во славии церква
Молящаяся.

Приписная часовня-храм Живоначальной Троицы
на Щербинском кладбище
Проезд из Москвы:
Автобус № 819 от ст.метро «Южная» до конечной
отстановки «Щербинское кладбище»

П.М. Григорьев

Братия и сестры! Желающие
помочь в издании приходского
листка могут обращаться к о.
Николаю (Киселеву) или Анне
Солдатенковой.

Отпечатано в ОАО «Щербинская типография»
117623, г.Москва, ул.Типографская, д.10
Заказ № 879
Над номером работали: О. Николай (Киселев),
Анна Солдатенкова.

Будем рады любой помощи!

Братия и сестры! Просим Вас не использовать эту
газету для хозяйственных нужд.
Если она Вам больше не нужна, отдайте ее для
прочтения своим родственникам или знакомым!
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