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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

«ЗНАМЕНИЕ»
(10 декабря)

Икона Божией Матери «Знамение» изображает Пресвятую Богородицу,
молитвенно поднимающую Свои руки: на груди Ее, на фоне круглого
щита (или сферы), – благословляющий Божественный Младенец.
Богоматерь изображена в полный рост (стоящей) или по пояс. Такое
изображение относится к числу самых первых иконописных образов
Пресвятой Богородицы – он обозначается латинским термином Оранта,
Молящаяся – и олицетворяет Заступницу мира. В этом первом значении
термин «Знамение», вероятно, связан с известным мессианским пророчеством: «Итак Сам
Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил» (Ис.7:14).
Иконы данного типа появились впервые на Руси в XI–XII вв. У нас эту икону стали считать
заступницей от врагов, и это связано с прославлением чудотворной новгородской иконы в 1170
году. В связи с этим и возникло название «Знамение» в значении «знак милости со стороны
Божией Матери».
Согласно рассказам летописей, в этот год соединенные силы русских удельных князей,
возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены
Великого Новгорода. Новгородцы молились, прося Господа не оставлять их. На третью ночь
архиепископ Новгородский Илия услышал дивный голос, повелевающий ему взять из
Церкви Спаса Преображения на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и вынести его
на городскую стену.
Когда икону переносили, — враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них
вонзилась в иконописный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась
ликом к городу. После такого Божественного знамения на врагов внезапно напал
неизъяснимый ужас, они стали побивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы
бесстрашно устремились в бой и победили.
В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной, архиепископ Илия тогда же
установил праздник в честь Знамения Божией Матери, который и доныне празднует вся
Русская Церковь.
Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей России. Многие из них
просияли чудесами в местных храмах и были наименованы по месту явления чудес.
Т р о п а р ь Божией Матери пред иконой Ее Знамение
глас 4
Яко необоримую стену и источник чудес стяжавше Тя, раби Твои, Богородице Пречистая,
сопротивных ополчения низлагаем. Темже молим Тя: мир граду Твоему даруй и душам нашим
велию милость.
К о н д а к Божией Матери пред иконой Ее Знамение
глас 4
Честнаго образа Твоего знамение празднующе людие Твои, Богородительнице, имже дивную
победу на сопротивныя граду Твоему даровала еси. Темже Тебе верою взываем: радуйся,
Дево, христиан похвало.
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СЩМЧ. МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ
(11 декабря)

Священномученик Серафим, митрополит Петроградский, – один из
новомучеников и исповедников Российских, пострадал в годы гонений на
веру со стороны советской власти. В своем пастырском служении он, как
мог, поддерживал веру в простом народе в тяжелое для Русской Церкви
время. Арестованный и ложно обвиненный властями, владыка Серафим
был расстрелян на печально известном Бутовском полигоне. Митрополит
Серафим (Чичагов) прошел путь от воина Русской армии до епископа
Русской Церкви. В каждом из своих служений владыка следовал Божией
истине, за которую, в конце концов, он положил и свою душу.
Святитель Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) родился 9 января 1856 года в СанктПетербурге в семье полковника артиллерии Михаила Никифоровича, происходил из известного
аристократического рода, прославившегося в Русской истории выдающимися деятелями, в том
числе военными, среди которых было два адмирала.
Получил прекрасное военное образование. В 1877–1878 годах Леонид принимал участие в
Русско-турецкой войне на Балканах. Там он проявил себя с самой лучшей стороны, за что был
произведен в поручики и отмечен несколькими боевыми наградами.
По возвращении с фронта в Петербург в 1878 году Леонид встретился с праведным Иоанном
Кронштадтским, который во многом определил будущее стремление молодого человека
посвятить себя служению Богу. С той самой встречи будущий владыка самые важные решения
в жизни принимал только с благословения батюшки Иоанна.
В 1879 году Леонид Чичагов вступил в брак с дочерью камергера Императорского двора
Наталией Дохтуровой. Леонид старался выстраивать отношения в семье на основах
христианской морали и нравственности, эту же нравственность он стремился привить четырем
своим дочерям. В военной службе Леонид продолжал делать успехи. В 1881 году он получил
чин штабс-капитана, после чего около года прослужил за границей, во французской армии.
За годы службы Леонид Чичагов был удостоен десяти российских и иностранных орденов, в том
числе наградной сабли с дарственной надписью от императора за осаду и взятие Плевны. Но со
временем он всё более и более склонялся к мысли избрать иное, не военное служение. В итоге,
по совету святого Иоанна Кронштадтского, Леонид Чичагов в 1890 году в чине полковника
вышел в отставку и переехал в Москву.
26 февраля 1893 года в столичном синодальном храме Двунадесяти апостолов Леонид Чичагов
был рукоположен во диакона, а спустя два дня – во священника. В том же храме он и начал свое
служение, при этом пожертвовав собственные средства на его восстановление.
Первый год пастырского служения отца Леонида совпал с тяжелой болезнью супруги, в
результате которой матушка Наталия умерла. и он остался с четырьмя дочерьми, старшей из
которых было 15 лет, а младшей – 9.
В августе 1898 года, после трех лет вдовства, он принял монашество. Тогда же он получил новое
имя Серафим, в честь своего покровителя, великого святого земли Русской, Серафима
Саровского.
В 1902 году по повелению императора Николая II и определению Святейшего синода ему были
поручены подготовительные работы к канонизации Серафима Саровского, состоявшейся в 1903
году. Написал житие преподобного, акафист святому, «Летопись Серафимо-Дивеевского
монастыря». Был одним из организаторов церемонии прославления.
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В разные годы был настоятелем Суздальского Спасо-Евфимиева и Воскресенского НовоИерусалимского монастырей, где проявил себя энергичным и рачительным хозяином.
Восстанавливал как хозяйственную, так и духовную жизнь монастырей, большое внимание
уделял реставрации обителей, церковному пению. Хорошо рисовал, занимался иконописью.
Автор образов Спасителя в белом хитоне и преподобного Серафима, молящегося на камне,
находящихся в московской церкви во имя пророка Божия Илии, что в Обыденном переулке.
В 1905 году отец Серафим принял на себя еще одно служение – епископское. Изначально он
был хиротонисан епископом Сухумским, однако уже через год – в феврале 1906 года – был
назначен епископом Орловским и Севским.
На Орловской кафедре владыка проявил себя деятельным архипастырем. В первую очередь он
сконцентрировал свое служение на возрождении духовности в простом народе. С этой целью он
распространял среди рядового духовенства просветительскую литературу, проповедовал,
занимался делами милосердия. Также владыка Серафим уделял немалое внимание общинам при
храмах, так как считал, что развитие епархиальной жизни целиком зависит от приходских общин.
В частности, он организовал при храмах своей епархии приходские советы, которые помимо
сугубо церковных дел занимались широкой социальной и благотворительной деятельностью.
В 1921 году святитель Серафим в первый раз подвергся серьезному гонению со стороны
большевиков, он был арестован и заточен в Таганскую тюрьму, которую покинул лишь в 1922
году. В то время он уже сильно болел. Затем ему опять предъявили обвинение в преступлениях
против Советской Власти и приговорили к ссылке в Архангельскую область, где он провел
около года. По возвращении из ссылки архипастырь остановился в Москве. В столице он жил
уединенно, не принимая участия ни в каких церковных делах, а лишь посещая Данилов
монастырь и своего духовника, архимандрита Георгия Лаврова, и архиепископа Феодора
(Поздеевского). Через непродолжительное время, в апреле 1924 года, его вновь арестовали,
обвинив в организации торжеств в честь прославления Серафима Саровского в 1903 году.
Стараниями Патриарха Тихона святитель Серафим был освобожден из-под стражи и уехал в
деревню Шуи, где его приняли с радушием в Воскресенский Феодоровский монастырь. В
обители он много служил, в том числе во все воскресные и праздничные дни.
В феврале 1928 года митрополит Серафим был назначен на Ленинградскую кафедру. При
поддержке епископа Серпуховского Мануила (Лемешевского), прибывшего в Ленинград в
конце 1928 года, владыка удачно противостоял попыткам властей расколоть Русскую Церковь
при помощи движения обновленцев. Свидетельством великих заслуг владыки на Ленинградской
кафедре стало создание верующими в сентябре 1930 года «Общества митрополита Серафима»
при Троицком Измайловском соборе.
В октябре 1933 года владыка Серафим был отправлен на покой и уехал в Москву. Владыка
сильно болел: у него была гипертония, одышка, водянка. Тем не менее он постоянно принимал
приезжавших к нему духовных детей, а также митрополитов Алексия (Симанского), будущего
патриарха, и Арсения (Стадницкого); сочинял церковную музыку, никогда не расставался с
фисгармонией.
В ноябре 1937 В сентябре владыку арестовали в очередной и последний раз. Не пощадили даже
его старость – ему было 82 года. Ввиду того, что арестованный не мог самостоятельно ходить,
его вынесли на носилках, а затем, на машине скорой помощи, перевезли в Таганскую тюрьму.
11 декабря, по приговору тройки НКВД, его расстреляли на Бутовском полигоне. Лишь только
в ноябре 1988 года он был реабилитирован властями. Церковное прославление митрополита
Серафима в чине священномученика состоялось 23 февраля 1997 года.
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ПРАВЕДНЫЙ ФИЛАРЕТ МИЛОСТИВЫЙ
(14 декабря)
Праведный Филарет, воспитанный в благочестии и страхе Божием, жил в VIII
веке в селении Амнии Пафлагонской области (Малая Азия). Жена его, Феозва,
была из богатой и знатной семьи, у них были дети: сын – Иоанн и дочери – Ипатия
и Еванфия. Филарет был богатым земледельцем. Бог в изобилии даровал ему
всякого рода имение: поля, виноградники, стада скота; в его обширном хозяйстве
трудилось множество работников и слуг. Будучи уже в преклонных летах, он жил
весьма счастливо, окруженный многочисленной семьей, не имея иной заботы, как
только угождать Господу, употребляя свои богатства на благо ближнего. Зная,
как много людей страдает от бедности, вспоминал он слова Спасителя о
страшном суде и о «малых сих» (Мф. 25:40), слова апостола о том, что человек, умирая, ничего не
уносит из мира (1Тим. 6:7), строки царя Давида о вознаграждении праведника (Пс. 36, 25).
Однажды арабы напали на Пафлагонию, опустошили страну и разграбили имущество Филарета. У
него осталось два вола, корова, несколько ульев и дом. Но и это, последнее, он постепенно раздал
бедным. Стойко и кротко переносил он упреки жены и насмешки детей. «Я имею в тайниках, вам
неизвестных, такое богатство и такие сокровища, – отвечал он родным, – которых достанет вам,
даже если вы и сто лет проживете без труда и ни о чем не заботясь».
И Господь воздал Филарету за его милосердие: когда была отдана последняя мера пшеницы, его
старый друг прислал ему сорок мер, а после того, как была отдана нищему теплая одежда, к нему
вернулось богатство. В то время византийская императрица Ирина (797–802) искала невесту для
сына – будущего соправителя Константина Багрянородного (780–797) и для этого по всей империи
разослала послов. Послы не миновали и Амнии. Когда Филарет и Феозва узнали, что высочайшие
гости должны посетить и их дом, Филарет очень обрадовался, а Феозва опечалилась: в доме не было
вообще никакой еды, а о подобающем угощении нечего было и думать. Но Филарет приказал жене
хорошенько убрать в доме. Соседи, узнав, что ожидаются царские послы, принесли в изобилии все
для богатого пира. Послы отобрали для царских смотрин, вместе с 10 красивейшими девушками,
внучку Филарета, Марию. Мария превзошла своих соперниц добротой и скромностью и стала
царицей, а Константин Багрянородный щедро одарил Филарета. Так вернулись к Филарету слава и
богатство. Но, как и прежде, святой нищелюбец щедро раздавал милостыню и устраивал трапезы
для нищих и сам служил им во время этих трапез. Все удивлялись смирению Филарета и говорили:
«Поистине человек этот весь Божий, истинный ученик Христов». Слуге он приказал сделать три
ящика и наполнить их порознь золотыми, серебряными и медными монетами: из первого получали
милостыню совсем неимущие, из второго – лишившиеся средств, а из третьего – те, кто лицемерно
выманивал деньги. Так, не приемля почестей, в смирении и нищелюбии достиг блаженный старец
90 лет. Предвидя свою кончину, он отправился в Константинопольский монастырь Родольфию,
роздал там все, что имел при себе, на монастырские нужды и нищим. Призвав родных, наставлял их
в нищелюбии и нестяжательности и мирно преставился Богу. Скончался он в 792 году и погребен в
обители Суда Родольфия в Константинополе.
Святость праведного Филарета подтвердило явленное после его смерти чудо. Когда его тело несли
к месту погребения, один человек, одержимый бесом, схватился за гроб и следовал с погребальной
процессией. На кладбище произошло исцеление бесноватого: бес повалил человека на землю, а сам
вышел из него. Многие другие чудеса и исцеления совершались при гробе святого.
После смерти праведного Филарета его жена Феозва трудилась, восстанавливая в Пафлагонии
монастыри и храмы, разрушенные во время иноземных нашествий.
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ЕВАНГЕЛИЕ
В одной из синагог учил Иисус в субботу.
Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не
могла выпрямиться.
Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего.
И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.
При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть
шесть дней, в которые должно делать; в те и приходи́те исцеляться, а не в день субботний.
Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или
осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? сию же дочь Авраамову, которую связал
сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?
И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался о
всех славных делах Его.
(чтение на воскресной литургии – Евангелие от Луки 13:10–17)

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
СВятого АПОСТОЛА ПАВЛА
Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней
диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесных.
Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все
преодолев, устоять.
Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув
ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч
духовный, который есть Слово Божие.
(Еф. 6:10–17)

5

Еженедельная приходская стенгазета
Комиссии по миссионерству и катехизации
при Епархиальном совете г. Москвы
Выпуск № 52, 09.12.2017

Прот. Алексей Уминский. Проповедь на евангельское чтение
В сегодняшний воскресный день мы слышали Евангелие о том, как Господь исцелил женщину, которая
в течение 18 лет была скована очень тяжелым недугом, – она была пригнута к земле, не могла
выпрямиться и ходила скрюченной. Господь исцелил её в день субботний, сказав ей: «Женщина,
освобождаешься ты от недуга своего»…
И сегодня мы слышим такие слова из послания Апостола Павла: Господь «пришел в мир спасти
грешников, из которых я первый». И мы видим, как происходит спасение грешников, когда человек,
идущий к Богу, неся свои немощи и недуги, вдруг получает неожиданную помощь.
В одном из своих поучений преподобный Исаак Сирин говорит о том, что у человека есть такие немощи,
такие грехи, с которыми, как бы он ни старался, он справиться не может, настолько они вошли в его
жизнь, сковали, связали, согнули, приковали к земле. Исцелить их может только сам Господь. И в образе
согбенной женщины мы встречаемся именно с таким случаем, – когда только Сам Господь может
прийти на помощь и исцелить эти немощи.
И в другом поучении преподобный Исаак Сирин говорит: «Благодать, как скоро усмотрит, что в
помысле человека начало появляться несколько самомнения и стал он высоко о себе думать, тотчас
попускает, чтобы усилились и укрепились против него искушения, пока не познает свою немощь, не
бежит и не емлется во смирении за Бога. Сим приходит человек в меру мужа совершенного верою и
упованием на Сына Божия и возвышается до любви. Ибо чудная любовь Божия к человеку познается,
когда бывает он в обстоятельствах, разрушающих надежду его».
Пока человек не ощутит себя потерявшим надежду без Бога, пока человек не познает до конца, что он
настолько немощен, что без Бога он дальше жить не может, то только в этот момент приходит Божия
помощь и Божия любовь. И сам человек возвышается до любви. Когда же человек живёт тем, что он
может сам, когда он живет хорошо и спокойно, и все в его жизни налажено, – тогда благодать Божия
может от него отступить до тех пор, пока человек не познает своего будущего.
В образе этой согбенной женщины мы видим человека, познавшего свою немощь. Что бывает с нами, когда
мы свою немощь сознаем? Как мы поступаем, когда чувствуем полное бессилие бороться с грехом, полное
бессилие идти к Богу, полное бессилие сделать что-то с самим собой? Чаще всего мы пребываем в унынии,
в бессилии и расслаблении. И никуда идти не можем. И делать ничего не хотим. Язык наш не поворачивается
даже на молитву. Мы понимаем, что мы настолько немощны, что сделать ничего не можем.
А скрюченная женщина показывает нам совсем другой путь. Где встречает её Господь? Он встречает её
в доме молитвы, в доме слышания слова Божьего. Представим себе, как эта скрюченная, немощная,
больная женщина бредет в синагогу, ползет шаг за шагом туда, где звучит слово Божие, где люди
собираются на субботнюю молитву. Понимая, что сама ничего с собой сделать не может, сколько сил
она прикладывает, чтобы всё-таки добраться до Бога! Какой подвиг веры, смирения, терпения она
проявляет в своем, казалось бы, невозможном состоянии! В таком состоянии человек разве может кудато идти? Разве может он поверить в свои силы, в то, что он может добраться до Бога? Каждый из нас в
таком состоянии сказал бы: «Нет, я в храм не пойду… я же болею… я ходить не могу… Разве я могу
еще что-то сделать? Разве от меня что-то зависит? Ничего от меня не зависит…»
А согбенная женщина с этой немощью 18 лет шаг за шагом потихонечку идет к синагоге, идет слышать
слово Божие без всякой надежды на то, что с ней что-то случится! И вот Господь встречает её именно
там, в синагоге, и говорит ей: «Женщина, освобождаешься ты от недуга своего». В этих словах для
каждого из нас звучит настоящая надежда на то, что и с нами тоже может произойти такое же чудо. И
для нас, несущих в себе множество грехов, немощей и искажений, которые пригибают нас к земле, не
дают глаза к небу возвести и видеть то, к чему призывает нас Господь – Царство Небесное — и для нас
тоже есть надежда, что Господь, несмотря на наше бессилие, придет и скажет: «Освобождаешься ты от
недуга твоего». Придет, если увидит в нас, как в этой женщине увидел, настоящее глубокое стремление
к Царству Небесному, настоящую любовь к слову Божию, настоящее желание пребывать с Богом,
несмотря на то, что наши немощи, наши грехи постоянно ставят между нами и Богом, как нам кажется,
непроходимую стену, преграду. Аминь.
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