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                           ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!     

 

 

 

 
 Праздник светлого Христова Воскресения - это 
праздник радости. Первым словом Воскресшего 
Христа было слово: "Радуйтесь!". 
 В эти священные дни Церковь призывает всех ве-
рующих радоваться и ликовать: "Сей день, его же 
сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в 
онь". 
 Чувство радости превышает все наши чувства. 
Радость - это чувство благополучного, 
победоносного завершения всякого доброго дела и 
всякого усилия.    Радость - это торжество правды. 
Радость - это символ всего святого и 
совершенного. 
  Радости земные - это только еще отблеск, это 
только предвкушение настоящей вечной Божествен-
ной радости. 
  Вот почему первым словом Воскресшего было слово 
"радуйся". Вот почему Архангел, принеся миру 
Благовещение, обращается к Деве Марии со словом: 
"Радуйся!". Вот почему святой апостол Павел напо-
минает: "Радуйтесь о Господе. Радуйтесь всегда о 
Господе; и еще говорю: радуйтесь" (Флп.3,1; 4,4). 
  Святая Церковь исполнена радости о Господе, 
она щедро раздает ее всем желающим. Особой 
радости мы причащаемся в дни святой Пасхи. 
Она выливается в торжество, в духовное 
ликование, во взаимное лобызание. Так будет 
всегда. Это свидетельство тому, что с нами всегда 
Воскресший Господь – Источник этой радости! 
  Радость Воскресения утверждает нашу веру в то, 
что Христос воистину воскрес, в то, что и мы, по 
Его примеру, воскреснем для вечной жизни. Аминь. 

Храм Знамение  иконы 
Божией Матери 

в Захарьине 

Храм- часовня  
Живоначальной Троицы  

на Щербинском кладбище 

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

Святый 

Приходской  листок 
№31 от 04 апреля 2010 г. 

Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ,  
и сущим во гробех живот 

даровав! 
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В Православной церкви третья неделя по Пасхе носит название Недели жен-мироносиц - день 
памяти  святых женщин, пришедших утром в первый день после субботы ко Гробу воскресшего 

Иисуса Христа, с ароматами и благовониями (миром) для ритуального умащения тела,                 
это православный Женский день.                                                                                                                   

Почти все жены-мироносицы имеют днем памяти и календарные даты. 

Глава из книги 
 

1. Женой – мироносицей была Пресвятая 
Богородица, которая сокрыта под именем «  
другая Мария» (Мф.27.61,28.1). 
   2. Равноапостольная Мария Магдалина                     
(22 июля/4 августа). 
   Св. Мария названа Магдалиной, по 
происхождению из города Магдалы на озере 
Галилейском, и равноапостольной, потому 
что проповедовала Евангелие подобно 
апостолам. Слух об Иисусе Христе и о 
чудесах Его и привел ее к Нему в Галилею, 
так как она не могла более вести грешную 
жизнь, которую она вела. Христос, видя веру 
Марии, изгнал из нее семь бесов. С этого 
времени Мария  сделалась одной из 
усерднейших учениц Его, ходила за Ним с 
другими верующими женами и служила Ему. 
Св. Мария с великой скорбью и слезами 
шествовала за Спасителем на Голгофу, была 
при Его Распятии на Кресте, при снятии со 
Креста и Его Погребении. В день 
Воскресения, еще до рассвета, раньше всех, 
она пришла ко гробу Господа, чтобы 
помазать тело Его ароматами (Мк.16.1.). Тут 
удостоилась  она увидеть Воскресшего 
Спасителя, и  первой проповедовать 
Воскресение Христово сначала апостолам, а 
потом всему миру. С ее слов апостол и 
евангелист Иоанн написал гл.20 ст.1-18 
своего Евангелия. По Вознесении Господа на 
небо, Мария пребывала вместе со святыми   
апостолами   и   Богородицей, и в Сионской 
горнице   по   Сошествии   Святого   Духа в 
день Пятидесятницы. Она    путешествовала 
с проповедью в Рим. Здесь со словами 
«Христос воскрес!» - она поднесла 
императору Тиберию красное яйцо, 
рассказала о, страданиях Христа и обвиняла 
Пилата в несправедливом осуждении Его на 
распятие. Вот почему со  времени св.  Марии 
и вошло в обычай между христианами 

обмениваться яйцами в праздник Пасхи. С 
проповедью Евангелия Мария Магдалина 
обошла всю Италию, а затем поселилась а 
г.Ефесе при Богородице и апостоле Иоанне 
Богослове, где она и почила от славных 
трудов своих. В IХ веке мощи св. Марии 
перенесены из Ефеса в Константинополь.  
Части мощей ее хранятся на Афоне, 
Иерусалиме и Риме 

 
 
 
 

Жены- мироносицы у Гроба Господня 
(вологодская икона конец  15в.) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE
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3.Святая Мария Клеопова (23 мая/5 июня). 
  По преданию Церкви, св. Мария (госпожа- 

евр.) была дочерью Иосифа Обручника 
(память 26 декабря), от его первого брака и 
была еще совсем юной, когда Пресвятая Дева 
Мария была обручена праведному Иосифу и 
введена в его дом. Святая Дева Мария жила 
вместе с дочерью праведного Иосифа, и они 
были дружны, как сестры. Праведный Иосиф 
по возвращении святого семейства из Египта 
в Назарет выдал замуж дочь за своего 
меньшего брата Клеопу, поэтому она 
именуется Мариею Клеоповой, т.е. женой 
Клеопы. Благословенным плодом этого брака 
был священномученик Симеон, апостол от 
70-ти, сродник Господень, второй епископ 
Иерусалимской Церкви (память 27 апреля). 
СВ.Мария Клеопова была в числе 
галилейских жен, бывших при Спасителе и 
апостолах все время Его проповеди. 

4. Святая Мария Иаковлева (23 мая/5 
июня), упоминаемая в числе жен-мироносиц 
у евангелиста Марка (16.1). Она была 
матерью Иакова Младшего, т.е. женою 
капернаумского мытаря Алфея, имевших 
сыновьями  апостолов от 12 - Иакова и 
Матфея Алфеевых. 

       5. Святая Саломия (3 / 16  августа), 
упомянутая как мироносица у евангелиста 
Марка (16.1.). 

Св. Саломия была дочерью св. Иосифа 
Обручника, женою Зеведея рыбаря и матерью 
апостолов Иакова и Иоанна Богослова. Одной 
из первых она присоединилась ко Христу и 
была с Ним все три с половиной года Его 
проповеди Евангелия, делила с Ним все 
радости и печали. Она была с Господом и при 
Распятии Его и при Погребении, и при 
свидетельстве св. Ангелов о Воскресении 
Христовом. 

6.Святая Сусанна, упоминается среди 
жен-мироносиц согласно церковному 
преданию.  

7. Святая Иоанна (27 июня/10 июля), как 
мироносица указана у евангелиста Луки 
24.10. Иоанна была женою домоправителя 
царя Ирода по имени Хуза. Она пришла в 

Иерусалим вместе с прочими женами 
Галилейскими и присутствовала при 
Погребении Христа и свидетельствовала о 
Воскресении Христовом в первый день 
неверовавшим апостолам. Её заслугою 
яляется спасение Честной Главы Иоанна 
Крестителя. Св.Иоанна узнала, что 
злочестивая Иродиада бросила усеченную 
главу Предтечи в непотребное место. Она 
достала святыню, поместила в глиняный 
сосуд и сокрыла в земле в  имении царя 
Ирода в Иерусалиме на горе Елеонской. 
Обнаружена была Честная глава при I – ом 
обретении ее спустя четыре столетия 
чудесным образом. 

8. Преподобные сестры Марфа и Мария 
мироносицы         (4/17 июня). 

Св.св. Марфа и Мария («госпожа» - евр.) 
были любимы Самим Господом Иисусом 
Христом. Они сподобились дважды в 
Евангелии повествования о себе (Лк. 10. 38-
42 и Ин. 11. 18-45). Вместе со своим 
воскрешенным Господом братом Лазарем они 
жили в селении Вифании близ Иерусалима и 
Иисус, в Которого они одними из первых 
уверовали как в Господа Бога, часто гостил у 
них, бывая в Иерусалиме. Именно в доме св. 
сестер Господь учил смиренномудрию и 
самоотверженному служению единому на 
потребу - Слову Божию и правде Его. 
Св.сестры были и при воскрешении Лазаря, и 
при Распятии Христове, и при Его 
погребении и стали мироносицами, первыми 
оповестившими мир о Воскресении 
Христовом. При гонении иудеев на 
Иерусалимскую Церковь они покинули 
Вифанию и вместе с братом Лазарем 
проповедовали Евангелие в разных странах. 
О времени, месте и образе их кончины ничего 
не известно. Дело св. сестер было 
продолжено деятельностью Марфо-
Мариинской обители в Москве, основанной в 
1912г. преподобномученицей Елизаветой 
(Романовой) и ныне возрожденной ради 
служения людям во славу Божию.    

протоиерей Николай Киселев 
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Исторические свидетельства об истинности 

Воскресения Христа 
 

 
  Секретарь Понтия Пилата Лабиритиос в 
момент Воскресения Христа оказался со 
своими чиновниками недалеко от этого места 
(места захоронения Христа). Ясно видевшие 
падение камня, закрывавшего гроб, 
поднявшуюся над этим местом небывало 
ярко сияющую фигуру, Лабиритиос вместе со 
своими спутниками и сторожами бросились 
сообщать об этом властям.  
...Грек Гермидий, занимавший официальную 
должность биографа правителя Иудеи 
Пилата. Показания Гермидия ценны тем, что 
он вначале был настроен против Христа и, 
как он сам говорил, уговаривал жену Пилата 
не удерживать мужа от смертного приговора 
Христу. По собственной инициативе он 
отправился в ночь под воскресение ко гробу, 
надеясь убедиться в том, что Христос не 
воскреснет и тело Его навсегда останется в  
земле. Но вышло иначе. «Приблизившись ко 
гробу... — пишет Гермидий, — мы видели в 
слабом свете ранней зари стражу у гроба: два 
человека сидели, остальные лежали на земле, 
было очень тихо. Мы шли очень медленно и 
нас обогнала стража, шедшая ко гробу 
сменить ту, которая находилась там с вечера. 
Потом вдруг стало очень светло. Мы не 
могли понять, откуда этот свет. Но вскоре 
увидели, что он исходит от движущегося 
сверху сияющего облака. Оно спустилось ко 
гробу и над землей там показался Человек, 
как бы весь светящийся. Затем раздался удар 
грома, но не на небе, а на земле. От этого 
удара находившаяся стража в ужасе 
вскочила, а потом все упали. В это время к 
гробу справа от нас по тропинке шла 
женщина,  она вдруг закричала: «Открылась! 
Открылась!» И в этот время нам стало видно; 
что действительно очень большой камень, 
лежащий на гробе, как бы сам собой 
поднялся и открыл гроб. Мы очень 
испугались. Через некоторое время свет над 
гробом исчез, стало тихо, как обыкновенно. 
Когда мы приблизились ко гробу, то 
оказалось, что там уже нет тела погребенного 
человека».  
...Сириец Ейшу, виднейший медик и 
натуралист, пользовавшийся широчайшей 
популярностью на Востоке, а потом и в Риме, 

был лечащим врачом Пилата. По поручению 
Пилата он был свидетелем погребения 
Христа. В субботу он дважды осматривал 
гроб, а вечером по приказанию Пилата 
отправился сюда с помощниками и должен 
был провести здесь ночь. Зная предсказания о 
Воскресении Иисуса Христа, Ейшу  с 
помощниками как естествоиспытатель             
интересовался этим. Поэтому все, связанное с 
Христом и Его смертью, они тщательным 
образом исследовали. В ночь перед 
Воскресением они по очереди бодрствовали. 
«Мы все — врачи, стража и остальные, — 
пишет Ейшу, — были здоровы, бодры, 
чувствовали себя так, как всегда. У нас не 
было никаких предчувствий. Мы совершенно 
не верили, что умерший может воскреснуть. 
Но Он действительно воскрес, и все мы 
видели это собственными глазами».  
  Один из крупнейших в мире знатоков 
античности академик В. П. Бузескул 
говорил: «Воскресение Христа подтверждено 
историческими данными с такой 
несомненностью, как существование Ивана 
Грозного и Петра Великого... Если отрицать 
Воскресение Христа, то нужно отрицать 
(причем, с гораздо большим основанием) 
существование Пилата, Юлия Цезаря, 
Нерона...»  
   Это только небольшая часть источников, 
где говорится, что Христос действительно 
воскрес. Для краткости ограничимся лишь 
перечнем других источников: Епифаний 
Африкан, Евсевий Египетский, Сардоний 
Панидор, Ипполит Македонянин, Аммон 
Александрийский, Сабеллин Грек, 
Исаакий Иерусалимский, Константин 
Тирский и другие, жившие во времена 
Иисуса Христа, находившиеся в Иерусалиме 
или в непосредственной близости от него и 
явившихся очевидцами самого Воскресения 
или неопровержимых фактов, 
подтверждающих его…  
   Чрезвычайно показательно, что ряд 
свидетельств мы находим у еврейских 
авторов. Среди которых говорят о 
Воскресении Христа такие как Уриста 
Галилеянин, Ганон Месопотамский, 
Шербрум отец, Фернан из Сарепты, 
Манания врач, Навин Антиохийский, 
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Маферкант...  Маферкант был одним из 
членов Синедриона, казначеем. Именно из 
его рук Иуда получил за предательство 30 
сребреников. Он убедился, что Воскресение 
совершилось. Все это им описано в 
сочинении «О правителях Палестины», 
которое принадлежит к числу наиболее 
ценных и правдивых источников из истории 
Палестины. Ему пришлось быть у гроба 
Господня почти перед самым моментом 
Воскресения. Он прибыл сюда для оплаты 
стражи, стоявшей у гроба...  
Выплатив деньги, он не успел далеко отойти, 

как громадный камень был отброшен 
неведомой силой. Возвратясь назад ко гробу, 
Маферкант еще успел увидеть исчезающее 
сиянье над гробом. В общей сложности, по 
подсчетам крупнейшего знатока римской 
исторической литературы академика 
Нетушила, число вполне надежных 
свидетельств о Воскресении Христа 
колеблется от 210 до 230.  
_______________________________________ 
Источник: статья академика А.И.Белецкого 
«Воскресение Христово». 

 
 
 

 

 

ПАСХА НА СОЛОВКАХ 

Отрывок из книги Бориса Ширяева 

   Еще бы я не вспомнил ее, эту 
единственную разрешенную на Соловках 
заутреню в ветхой кладбищенской церкви… 
  Владыка Иларион добился от начальства 
разрешения на службу для всех 
заключенных, а не только для церковников. 
Уговорил начальника лагеря дать на эту ночь 
древние хоругви, кресты и чаши из музея, но 
об облачениях забыл. Идти и просить второй 
раз было уже невозможно.  
Но мы не пали духом. В музей был срочно 
вызван знаменитый взломщик, наш друг 
Володя Бедрут, добывая из сундуков и 
витрин древние драгоценные облачения, 
среди них -  епитрахиль митрополита 
Филарета Колычева. Утром все было тем же 
порядком возвращено на место. 
   Эта заутреня неповторима. Десятки 
епископов возглавляли крестный ход. 
Невиданными цветами Святой ночи горели 
древние светильники, и в их сиянии блистали 
стяги с ликом Спасителя и Пречистой Его 
Матери. 
   Благовеста не было; последний колокол, 

уцелевший от разорения монастыря в 1921 
году, был снят в 1923 году. Но задолго до 
полуночи вдоль сложенной из непомерных 
валунов кремлевской стены, мимо суровых 
заснеженных башен потянулись к ветхой 
кладбищенской церкви нескончаемые 
вереницы серых теней. Попасть в самую 
церковь удалось немногим. Она не смогла 
вместить даже духовенство. Ведь его 
томилось тогда в заключении свыше 500 
человек. Все кладбище было покрыто 
людьми, и часть молящихся стояла уже в 
соснах, почти вплотную к подступившему 
бору. 
   Тишина. Истомленные души жаждут 
блаженного покоя молитвы. Уши 
напряженно ловят доносящиеся из открытых 
врат церкви звуки священных песнопений, а 
по темному небу, радужно переливаясь 
всеми цветами, бродят столбы сполохов — 
северного сияния. Вот сомкнулись они в 
сплошную завесу, засветились огнистой 
лазурью и всплыли к зениту, ниспадая 
оттуда, как дивные ризы. 
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Грозным велением облеченного неземной 
силой иерарха, могучего, повелевающего 
стихиями теурга-иерофанта, прогремело 
заклятие-возглас владыки Илариона: 
— Да воскреснет Бог и да расточатся 
врази Его! С ветвей ближних сосен упали 
хлопья снега, а на вершине звонницы 
вспыхнул ярким сиянием водруженный там 
нами в этот день символ страдания и 
воскресения -  святой Животворящий Крест. 
   Из широко распахнутых врат ветхой 
церкви, сверкая многоцветными огнями, 
выступил небывалый крестный ход. 
Семнадцать епископов в облачениях, 
окруженных светильниками и факелами, 
более двухсот иереев и столько же монахов, 
а далее — нескончаемые волны тех, чьи 
сердца и помыслы неслись к Христу 
Спасителю в эту дивную, незабываемую 
ночь. 
   Торжественно выплыли из дверей храма 
блистающие хоругви, сотворенные еще 
мастерами Великого Новгорода, загорелись 
пышным многоцветием факелы-светильники 
— подарок веницейского дожа далекому 
монастырю, хозяину Гиперборейских морей, 
зацвели освобожденные из плена священные 
ризы и пелены, вышитые тонкими пальцами 
московских великих княжон. 
— Христос воскресе! Немногие услыхали 
прозвучавшие в церкви слова Благой вести, 
но все почувствовали их сердцами, и гулкой 
волной пронеслось по снежному безмолвию: 
— Воистину воскресе!   
— Воистину воскресе!— прозвучало под 
торжественным огнистым куполом 
увенчанного сполохом неба. 
— Воистину воскресе!— отдалось в 
снежной тиши векового бора, перенеслось за 
нерушимые кремлевские стены, к тем, кто не 
смог выйти из них в эту Святую ночь, к тем, 
кто, обессиленный страданием и болезнью, 
простерт на больничной койке, кто томится в 
смрадном подземелье Аввакумовой щели — 

историческом соловецком карцере. 
   Крестным знамением осенили себя 
обреченные смерти в глухой тьме изолятора. 
Распухшие, побелевшие губы цинготных, 
кровоточа, прошептали слова обетованной 
вечной жизни... 

   С победным, ликующим пением о 
попранной, побежденной смерти шли те, 
кому она грозила ежечасно, ежеминутно... 
Пели все... Ликующий хор «сущих во 
гробех» славил и утверждал свое грядущее, 
неизбежное, непреодолимое силами зла 
Воскресение... 
   И рушились стены тюрьмы, воздвигнутой 
обагренными кровью руками. Кровь, 
пролитая во имя любви, дарует жизнь 
вечную и радостную. Пусть тело томится в 
плену — дух свободен и вечен. Нет в мире 
силы, властной к угашению его! Ничтожны и 
бессильны вы, держащие нас в оковах! Духа 
не закуете, и воскреснет он в вечной жизни 
добра и света! 
— Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ...— пели все, и старый, еле 
передвигающий ноги генерал, и гигант-
белорус, и те, кто забыл слова молитвы, и те, 
кто, быть может, поносил их... Великой 
силой вечной, неугасимой Истины звучали 
они в эту ночь... 
— ...И сущим во гробех живот дарова! 
Радость надежды вливалась в их 
истомленные сердца. Не вечны, а временны 
страдания и плен. Бесконечна жизнь 
светлого Духа Христова. 
Умрем мы, но возродимся! Восстанет из 
пепла и великий монастырь — оплот 
земли Русской. Воскреснет Русь, распятая 
за грехи мира, униженная и поруганная. 
Страданием очистится она, безмерная и в 
своем падении, очистится и воссияет 
светом Божьей правды. И недаром, не по 
воле случая, стеклись сюда гонимые, 
обездоленные, вычеркнутые из жизни со 
всех концов великой страны. 
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Не сюда ли, в святой ковчег русской души, 
веками нес русский народ свою скорбь и 
надежду? Не руками ли приходивших по 
обету в далекий северный монастырь 
отработать свой грех, в прославление святых 
Зосимы и Савватия воздвигнуты эти 

вековечные стены, не сюда ли в поисках 
мира и покоя устремлялись, познав тщету 
мира, мятежные новогородские ушкуйники... 
— Приидите ко Мне вси труждающиися и 
обремененнии, и Аз упокою вы... 

Они пришли и слились в едином стремлении 
в эту Святую ночь, слились в братском 
поцелуе. Рухнули стены, разделявшие в 
прошлом петербургского сановника и 
калужского мужика, князя Рюриковича и 
Ивана Безродного: в перетлевшем пепле 
человеческой суетности, лжи и слепоты 
вспыхнули искры вечного и пресветлого. 

 

—Христос Воскресе! 

Эта заутреня была единственной, 
отслуженной на Соловецкой каторге. 
Позже говорили, что ее разрешение было 
вызвано желанием ОГПУ блеснуть перед 
Западом гуманностью и веротерпимостью. 

Ее я не забуду никогда. 
                                                   Соловки, 1925г. 
 

 

 
 
 

Земля Московская 
  14 марта паломники нашего храма – 
большие и маленькие – от 80 лет до 1 года, 
более 50 человек отправились в западные 
пределы Московской земли, в село 
Павловская Слобода, где, согласно грамоте  
начала 16 века, проходила граница 
Звенигорода и Москвы. Село это было 
вотчиной боярина Бориса Ивановича 
Морозова, воспитателя  царя Алексея  
Михайловича. Историю села все слушали по 
дороге, в автобусе.  
  Мы знаем, что на Руси люди жили в 
городах, селах и деревнях. Вокруг города 
обычно возводили стены и укрепления, чтобы 
было, где укрыться и отразить нападение 
врагов. В новейшее время состоятельная 
часть населения поселилась в отгороженных 
от мира  охраняемых  поселениях, которые 
называют  коттеджными поселками. Рядом с 
таким поселком воздвигнут необыкновенной 
красоты новый храм святого благоверного 
Александра Невского, в который перевезена 
из Русского музея древняя икона Торопецкой 
Божией Матери.  По преданию эта икона 
была отцовским благословением на свадьбу 
дочери полоцкого князя  и Александра 
Невского в 1239г. Икона пребывала в 
иконостасе Торопецкого монастыря, а при 
Советской власти передана в Русский музей.  

Ныне Матерь Божия Одигитрия Торопецкая 
находится здесь, в специальном киоте под 
наблюдением сотрудников музея. 
Перед входом  паломники по обычаю трижды 
пропели «Богородице, Дево, радуйся..», а в 
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самом храме решили не разговаривать, «дать 
обет молчания», чтобы помолиться в тишине. 
Молодой священник, встретивший нашу 
группу спросил: «Разговаривать нельзя, а 
петь можно?» Конечно, петь можно. 
Помазывая нас 
освященным 
маслом, отец Виктор 
пел тропари, пока 
вся группа 
прикладывалась к 
иконе. Потом 
батюшка рассказал о 
новых чудесах, 
явленных недавно 
по молитвам перед 
иконой Божией 
Матери Торопецкой. 
Мы покидали храм, 
согретые любовью и теплом встречи со 
святыней и ее служителями. 
 Наш путь лежал далее в село 
Павловская Слобода к храму Благовещения, 
построенному боярином Морозовым в 17 
веке. Богослужение в храме восстановлено в 
начале 90-х годов, красота и мощь его не 
поддается описанию. При знатном боярине 
рядом с храмом находились «хоромы» хозяев 
- стояли деревянные срубы – восемь горниц, 
в них столы да лавки.  
 В наши дни вокруг храма построен целей 
комплекс - храмы, часовня, каменные палаты, 
в стиле 17 века.  

Наши дети рисовали с натуры красоту 
храмов, палат, крылец, ворот. Внутреннее 
пространство создает впечатление силы и 
богатства.  Мы слушали рассказ алтарника об 
истории храма и прихода. Когда паломники 
подошли покупать свечи, оказалось, что 
самая дешевая свечка стоит 25 рублей. «Но 
ведь у нас стройка», - пояснила женщина за 
ящиком. 

В Аносином монастыре, который 
называли женской Оптиной за строгость 
устава и за то, что оптинские старцы 
благословляли своих чад поступать именно 
сюда, нас встретила молодая послушница. «Я 
не готова к такой группе», - смутилась она, 
глядя на 50 пар глаз детских и взрослых. 
«Может быть с детками вы сами?»  

 
Да, со своими детками мы можем сами. Мы 
вместе стали знакомиться со святыми, 

изображенными на иконах – вот святой воин 
Федор Ушаков, он с орденами и шпагой. А 
это преподобный (подобный кому?) Серафим 
Саровский. Представим себе, что мы вошли к 
нему в келью, как он нас встретил, что 

сказал? Он сказал бы: 
«Даниил, радость моя! 
Оля, радость моя!» 
Каждого назвал бы по 
имени и каждому бы 
порадовался. Напротив 
преподобного 
Серафима икона царя-
мученика, на нем 
горностаевая мантия и 
корона – он настоящий 
царь и настоящий 
святой, потому что 
Бога любил даже до 

смерти. А рядом  изображена Матронушка – 
простая бедная женщина, слепенькая и ножки 
у нее не ходили, ее часто обижали, а она 
только всех жалела и сейчас помогает всем 
скорбящим. Женщина в монашеском платье 
изображена без нимба над головой. Кто это? 
Это основательница и первая игумения 
монастыря матушка Евгения. Она не 
причислена к лику святых, но здесь ее 
почитают, с любовью обращаются к ней с 
молитвой. 

Когда мы немного устали, то решили 
посидеть в храме на скамеечке и стали 
рассказывать друг другу, что мы знаем о 
святом, имя которого носим.  Ваня наш, 
оказывается, Иоанн Златоуст, который жил в 
Константинополе и был патриархом. Когда 
святой Иоанн Златоуст обличил царицу в 
нехороших делах, то был сослан в далекие 
страны и там умер в храме святого 
Василиска. Святого Василиска мучили за 
веру во Христа, одевали ему сапоги с 
гвоздями. Там, где упали капли его крови, 
забил источник. До сих пор там находят 
камни с застывшими каплями крови. 

После экскурсии сестры пригласили 
нас на трапезу, была гречневая каша, соленые 
огурцы и другое монастырское угощение. На 
обратном пути мы слушали рассказ об 
истории края и смотрели фильм про 
настоящих волчат. Не заметили, как доехали 
домой. Слава Богу за все! 

Е.Е.Чесалова 
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Из истории 

    
.  Село Павловская слобода 

 
В 1662 году Борис Иванович Морозов, 
воспитатель и друг государя Алексея 
Михайловича, воздвиг в своей родовой 
вотчине - Павловской Слободе - 
величественный каменный храм во имя 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Посвящение храма не случайно: несколькими 
годами ранее патриарх Никон начинает 
создавать своего рода «топографическую 
икону» Святой Земли, центром которой стал 
Новоиерусалимский монастырь, а этот 
высокий холм над рекой Истрой олицетворял 
Назарет. Впервые деревянная церковь в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы в селе 
Павловском упоминается в 1593 г. Государь 
не раз гостил в этом имении. После кончины 
Морозова и его супруги, село было 
приписано к Дворцовому ведомству. В 1667 
г. в Покровском значится каменная 
Благовещенская церковь с приделами во имя 
святителя Николая и пророка Илии. 
Позднее, в трапезной, устроили приделы в 
честь Казанской иконы Божией Матери и во 
имя святого апостола Андрея Первозванного. 
Церковь соединялась переходом с палатами 
боярина Морозова.  
    В 1682 г., во время стрелецкого 
бунта, два дня в селе укрывались 
царевна Софья и молодые государи 
Иван и Петр. В 1830 г. по инициативе 
директора Павловской казенной 
суконной фабрики А.С. Забелина была 
расширена трапезная за счет 
присоединения к ней галерей, 
заложены старые и пробиты новые 
проемы Перестройка уничтожила все 
древние порталы храма и приделов.  
   В 1879 г. «за ветхостью» разобрана 
прежняя шатровая колокольня и в том 
же году заложена и к 1881 г. завершена 
новая четырехъярусная колокольня, 
примыкавшая уже к западному фасаду 
трапезной. Церковная метрика 1887г. 
указывает, что иконостас в храме устроен в 
четыре яруса («резьба на золотом поле»), пол 

чугунный, на стенах местами роспись, 
возобновленная в 1876г.  
  Колокольню в 1879-1881 гг. строил 
крестьянин Борис Савватеев Раев.  
   В начале 1930-х гг. храм закрыли; 
церковное имущество расхитили и 
уничтожили, колокольню разобрали.  
   В 1992 г. церковь возвратили верующим, а 
первая Литургия состоялась в день памяти 
святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла в 1993г.  
  В  1995г. в храме начались реставрационные 
работы под руководством архитекторов 
В.Я.Кузнецова и А.В.Субботина. Полностью 
восстановлен первоначальный облик и 
наружное убранство храма, планировка 
интерьеров. Пятиярусный иконостас 
выполнен в стиле XVII в.  Построена 
шатровая колокольня и оснащена звонницей 
из 12 колоколов (главный – 2000 кг). В 
подклете устроен крестильный храм во имя 
Крестителя Господня Иоанна. Устроено 
парадное крыльцо с двумя сходами в 
традициях XVII в. С западной стороны от 
храма построен приходской дом с домовой 

церковью во имя Царственных 
страстотерпцев. Особым почитанием 
пользуются ковчежцы с мощами святых 
угодников Божиих.  При храме действует 
воскресная школа.   
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Борисоглебский Аносин женский монастырь   
 

   Основательницей и первой 
настоятельницей Аносина Борисоглебского 
монастыря была игумения Евгения (1774-
1837), в миру Евдокия, урожденная Тютчева 
(тетка известного русского поэта Ф.И. 
Тютчева). В 22 года Евдокия вышла замуж за 
князя Бориса Мещерского. Однако Господь 
судил ей иной путь... Едва коснувшись 
устами чаши радостей земных в 
благословенном браке, княгиня Евдокия 

Николаевна Мещерская испила горесть 
полной чашей. Менее чем через три месяца 
после венчания горячо любимый супруг 
скоропостижно скончался, оставив молодую 
вдову в ожидании младенца. Княгиня не 
пожелала вторично связывать себя узами 
брака, посвятив жизнь воспитанию дочери и 
делам благотворительности.                            
В 1799 году ей было приобретено сельцо 
Аносино на живописном берегу реки Истры, 
где и возведена церковь в честь 
Живоначальной Троицы с приделами 
Тихвинской иконы Божией Матери и святых 
страстотерпцев Бориса и Глеба (в память о 
почившем супруге).                                                      
В 1821 году при церкви была открыта 
богадельня, преобразованная вскоре в 
женское общежитие, а затем - в монастырь. 
Устав для общежития был составлен лично 
святителем Филаретом (Дроздовым), который 
любил навещать ее и дорожил духовной 
дружбой с ее настоятельницами.                      

    Княгиня Евдокия Мещерская, давно желая 
принять монашество, ходатайствовала о 
своем вступлении в общежитие. По 
настоянию святителя Филарета она в 1823 г. 
стала первой настоятельницей Аносина 

монастыря - игуменией Евгенией. Благодаря 
ей  монастырь быстро благоустраивался. 
Матушкой Евгенией был введен древний чин 
общежительной иноческой жизни. В храме 
она молилась благоговейно, в келлии 
неукоснительно исполняла монашеское 
правило, кроме самонужнейших вещей не 
имела почти ничего, наблюдая воздержание, 
довольствовалась простой пищей в 
монастырской трапезе, носила на теле 
власяницу и спала на жестком ложе, самым 
кратким сном, большую часть ночи проводя в 
молитве, чтении Слова Божия и 
святоотеческих книг. Чтобы пробудить в себе 
память смертную, она за много лет до 
кончины велела устроить гроб и вырыть 
могилу, которую нередко посещала со 
слезами и плачем.                                      
Тяжкие испытания выпали на долю 
аносинских сестер в первой половине XX 
века. В 1928 году на день Пресвятой Троицы 
состоялась последняя служба. Монастырь 
подвергся разорению. На основе слаженного 
хозяйства была создана сельскохозяйственная 
коммуна, преобразованная в один из первых 
подмосковных колхозов. Как и насельницы 
других российских обителей, многие 
аносинские сестры, включая матушку 
игумению Алипию (впоследствии 
схиигумения Евгения), претерпели аресты, 
ссылки, изгнания. Две из них прославлены в 
сонме новомучеников и исповедников 
Российских - преподобномученица Дария 
(Зайцева), расстрелянная на полигоне Бутово 
под Москвой - память 1/14 марта, и 
преподобномученица Татиана (Фомичева), 
принявшая смерть в заключении - память 20 
ноября/3 декабря. В Великую Отечественную 
войну была взорвана колокольня с приделами 
Троицкого храма. К 60-м годам территория 
обители пришла в окончательное запустение,  
здесь были размещены автохозяйство и 
ремонтные мастерские. Но огонек духовной 
жизни не угасал. Блаженная Пелагея, 
любившая посещать Аносину пустынь, 
незадолго до ее закрытия предсказывала: 
«Обитель будет до тех пор, пока последняя 
сестра не переселится в вечность». Последняя 
сестра - схимонахиня Анна (Теплякова), 
бывшая послушница Борисоглебского 
Аносина монастыря - дождалась возрождения 
родной обители.           

http://maps.yandex.ru/?um=GUy2C_6y26HzXe8GkcDrp7B3mr5ZGYOQ&l=sat
http://www.vidania.ru/borisigleb.html
http://www.vidania.ru/p_filaret.html
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  В 1992 году по ее просьбе Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
благословил взять обитель на 
восстановление. Для возобновления 
иноческой жизни в Аносине прибыли 
насельницы Рижского Троицкого монастыря 
во главе с монахиней Варахиилой 
(Бучельниковой). Знаменательно, что 
основательница Рижского монастыря 
схиигумения Сергия (Мансурова) была 
духовной дочерью третьей аносинской 
игумений Евгении (Озеровой), внучки 
первоначальницы Евгении, и переняла заветы 
Аносиной пустыни. Строителем и 
духовником монастыря был назначен 

насельник Троице-Сергиевой Лавры 
архимандрит Спиридон. В 2005 году 
настоятельницей монастыря поставлена 
монахиня Мария (Солодовникова).                            
За последние годы из руин воссозданы 
Троицкий храм и привратная церковь 
Святителя Димитрия Ростовского. 
Благоустроены сестринские корпуса, при 
обители открыт приют для девочек, 
налаживается крепкое монастырское 
хозяйство.                                                            
Труды по благоустройству и развитию 
обители продолжаются, но главную свою 
задачу сестры видят в возрождении былой 
духовной высоты монашеской жизни.  

 
 

 
 
  Духовно-просветительской деятельности в 
Церкви всегда было посвящено особое 
внимание. Во все периоды христианской 
истории для распространения своего 
вероучения и для наставления в нем своих 
чад Церковь всегда использовала самый 
широкий круг средств. В настоящее время 
огромная доля работы в данном направлении 
лежит на плечах приходских воскресных 
школ. Трудится на этом поприще воскресная 
школа и нашего прихода. 
  Занятия в школе проводятся с прихожанами 
всех возрастов. Существует группа взрослых 
учащихся, с которыми изучается катехизис 
(система основных вероучительных 
положений Православной Церкви), 
Священное Писание, Православное 
Богослужение. Ознакомлению с 
Православным Богослужением придается 
особенное значение, поскольку именно в нем, 
прежде всего, сосредоточено само живое 
Предание Святой Церкви, то Предание, 
носителем которого должен являться каждый 
верующий. Заниматься у нас могут и люди, 
недавно начавшие ходить в Храм, и те, 
которые имеют уже многолетний опыт 
воцерковления. Путь верующего - это путь 
Богопознания, а Богопознание бесконечно. 
  Занятия со взрослыми весьма важны, 
несмотря на то, что деятельность воскресных 
школ предполагает преимущественную 
работу с детьми. Предполагается она и у нас, 
но здесь следует обязательно учитывать, что 
верное духовное формирование детей 
теснейшим образом связано с духовным 

формированием взрослых, и во многом 
первое зависит от второго. Осуществление 
этой необходимой преемственности 
православного воспитания и мировоззрения 
от взрослых к молодым в жизни 
непосредственно нашей воскресной школы 
можно увидеть, например, в том, что одна из 
ее бывших учащихся, Рудченко Альбина 
Викторовна, сегодня уже сама является в ней 
педагогом. 

      В настоящее время в воскресной школе 
прихода занимается в среднем около 
двадцати пяти человек детей. Уроки проходят 
по воскресеньям после Литургии. По 
возрасту, дети разделены на три группы: 
младшую (дошкольную), среднюю и 
старшую. С младшей и средней группой 
работают специалисты-педагоги: уже 
упомянутая выше А.В. Рудченко и, многие 
годы являющаяся прихожанкой нашего 
Храма, опытный воспитатель, Труфалова 
Алевтина Андреевна. На уроках дети в 
игровой форме знакомятся с азами 
христианской веры. Они рисуют, занимаются 
лепкой, в их уроки включены занятия пением, 
проводящиеся под руководством 
музыкального работника воскресной школы, 
Дудки Инны Викторовны. Данный учебный 
процесс вкупе с другими аспектами 
церковной жизни ребенка способствует его 
начальному воцерковлению. Ребенок может 
получить те необходимые задатки, которые 
помогут ему сформироваться как 
христианину и как личности, дадут ему 
возможность иметь широкий кругозор, ясное 

http://www.vidania.ru/booksergieva.html
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представление о нравственных идеалах и 
жизненных ценностях, стремление познавать 
самого себя, окружающий мир и Бога. 
  При этом всегда следует помнить, что 
Церковь - это место действия Благодати 
Божией, и, приводя ребенка в церковную 
воскресную школу, мы вручаем его этой 
Благодати, и именно ею, прежде всего, 
совершается его воспитание. Люди лишь 
соучастники, соработники этой Благодати. 
  Со старшими детьми в нашей школе в 
настоящее время ведутся уроки Закона 
Божия. Урок представляет собой беседу, в 
которой обсуждаются как основные 
вероучительные положения христианства, так 
и иные, связанные с этим, вопросы. Часто 
старшие дети сами затрагивают такие 
серьезные темы как смысл жизни, смысл 
нравственной чистоты, прощения, любви и 
самопожертвования. Верное понимание таких 
предметов может дать только христианство, и 

очень важно помочь подросткам понять это 
уже сейчас. 
   Кроме указанных занятий у нас регулярно 
устраиваются просмотры художественных и 
документальных видеофильмов, 
паломнические поездки и походы к святым и 
другим интересным местам. Это также одна 
из эффективнейших форм духовного 
просвещения. 
   Двери нашей воскресной школы всегда 
открыты для всех желающих. Нам следует 
помнить, что воскресная школа - это дело 
общеприходское, то есть, касающееся 
каждого из членов прихода лично. Чем 
больше прихожан примет участие в жизни 
воскресной школы хотя бы своим 
регулярным посещением занятий, тем 
успешнее и благодатнее будет ее служение. 
 
Ответственный по работе воскресной 

школы Биказов A.M. 
 

 

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. 

Сайт храма: www.znamenie.wmsite.ru 
Храм работает с 9 до 14 часов 

. 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 

 

 
 
Приписная часовня-храм Живоначальной Троицы 

на Щербинском кладбище 
Проезд из Москвы: 

Автобус № 819 от ст.метро «Южная» до конечной 
отстановки «Щербинское кладбище» 

 
Отпечатано в ОАО «Щербинская типография» 

117623, г.Москва, ул.Типографская, д.10 
Заказ №  

Над номером работали: О. Николай (Киселев), 
Е.Е.Чесалова, А.М.Биказов, Н.АКозлачкова. 

 
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! 

http://znamenie.wmsite.ru/

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

