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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Редко, когда Православная Пасха выпадает на май. В XX веке таких случаев
всего несколько. И одно из майских празднований Воскресения Христова
произошло в победном 1945-м: 6-го мая. День Победы случился именно в
Светлую Седмицу. И вряд ли нацистские стратеги знали, в какой день они
спланировали нападение на СССР. Да что говорить о фашистах - за годы советского
активного богоборчества и у нас в стране выросло поколение, забывшее смысл и
значение дат Православного календаря. Но Господь все равно помогал нам! Помог
Он советским людям вести справедливую борьбу: за нашу землю, за наши жизни и
за жизнь и существование других народов. День 22 июня 1941 года – большой
Православный праздник: День всех святых, в земле Российской просиявших. Наши
предки сражались на фронте и в тылу, и гибли, и гибли в той страшной и Великой
Отечественной, возможно становясь новыми святыми, в земле Российской
просиявшими. А в мае 45-го вместе с Христовым Воскресением в мир пришла
долгожданная Победа русских над силой зла! Вечная слава героям! Вечная память
жертвам войны! Мира и счастья Русской земле, искупленной кровью мучеников
двадцатого века!
ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
С началом Великой Отечественной войны
большинство мужчин села Знаменское,
около ста человек, ушло на фронт. В
Киевском районе Москвы создавалась 21-я
дивизия народного ополчения, в которую
было
набрано
значительное
число
добровольцев из жителей Знаменского села.
В сентябре 1941 года они встретили врага
под Ельней. К концу октября 1941 года
немецко-фашистским войскам, в ходе
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массированного наступления, удалось захватить Калугу, Малоярославец, Калинин и
Можайск. Жители Подмосковья в спешном порядке готовили оборонительные
сооружения: рыли окопы и траншеи, ставили противотанковые ежи. К ноябрю была
закончена линия укреплений, проходящая от Москвы-реки в районе Рублево через
Кунцево, Аминьево - Никольское, Воронцово, Зюзино, Царицыно и Братеево. Было
построено множество артиллерийских и пулеметных дотов и дзотов, протянуты
десятки километров противотанковых рвов и трехрядной колючей проволоки,
сооружено
множество
баррикад и противотанковых
заграждений.
В октябреноябре
тяжѐлые
оборонительные
бои
на
подступах к Звенигороду вели
две дивизии, приданные 5-й
Армии
генерала
Л.А.Говорова:
144-я
стрелковая
под
командованием
Михаила
Андреевича Пронина и 108-я
под командованием Ивана
Ивановича Биричева. В районе села Знаменское стояли зенитные установки - через
эти места проходил Одинцово-Подольский оборонительный рубеж. Линия фронта
была к нашему селу очень близко, но до самого Знаменского не дошла и, несмотря
на постоянную воздушную тревогу, самих боевых действий здесь не было.
Но в здании Знаменской Церкви, в котором до войны хранилось колхозное
зерно, периодически размещались воинские части. Особенно в 1943 году, когда в
Храме был обустроен ночлег для солдат и располагалась полевая кухня. Как с целью
отопления помещения, так и для приготовления пищи - в центре Храма (пол
которого был давно разобран) была выкопана яма, куда складывались и
поджигались дрова. На огне стояли котлы, а дым уходил под высокий купол и
частично в приоткрытые окна…
К концу войны в село не вернулось около 70-ти его жителей. Их помнили
всех поименно. На домах, где жили погибшие воины, были укреплены специальные
памятные доски с указаниями имен погибших. «Сто человек из села ушли на
фронт и только тридцать вернулись в родное Знаменское» — рассказывал
Владислав Степченков, бывший старостой села в середине прошлого века. —
«Поэтому мысль об установке памятника с указанием имен всех погибших за
Родину никогда не покидала жителей». В 60-х годах в Знаменском поселился
инженер-полковник в отставке Василий Гудков. Он взялся воплотить мечту
знаменцев в реальность. Гудков самостоятельно подготовил чертеж монумента,
согласовал его в отделе архитектуры, побывал на предприятиях Одинцовского
района, в войсковых частях, на приеме у военного комиссара с просьбой о помощи в
строительстве мемориала и получил разрешение на его возведение. В сооружении
монумента приняло участие все село.
23 февраля 1968 года состоялось
торжественное открытие мемориала. В прошлом веке у памятника всегда
собирались ветераны и жители, пережившие страшную войну, проводились
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экскурсии и патриотические мероприятия, а в День Победы жители Знаменского
собирались у памятной стелы, поименно вспоминая погибших односельчан и
возлагая к подножию цветы и венки. Когда вновь открылась Знаменская церковь, в
ней начали служить панихиды по погибшим односельчанам. А в 2009 году вышло
Определение Архиерейского собора, гласившее: «В преддверии 50-летия Победы в
Великой Отечественной войне, руководствуясь священным долгом молитвы о
воинах, жизнь свою положивших на поле брани, равно как и о всех людях,
погибших от рук интервентов, умученных в плену и концентрационных лагерях,
принявших страдальческую кончину вследствие тяжестей военного времени,
Освященный Архиерейский Собор определяет: Установить особое ежегодное
поминовение усопших — воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою
положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной
войны — в день Победы 9 мая нового стиля». Память Василия Автономовича
Гудкова, скончавшегося в 1981 году, также с благодарностью чтут в селе.
Коренные знаменские жители вспоминали:
П. В. Шибаев: «Я здесь родился, в большой
семье. Раньше в семьях детей было много. Две
школы было. Клуб двухэтажный, который
потом снесли. Помню, как в 1935 году колокола
церковные разбивали… Во время войны я, как и
все дети и подростки, помогал старшим, копал с
отцом
противотанковые
рвы».
П. А. Леонидова: «И я была на трудовом
фронте. Окопы рыла, лес валила. Помню, зима
была, дров нет, а у меня ребеночек маленький.
Решила пойти хоть щепок каких-нибудь
набрать. А война идет, кругом войска.
Возвращаюсь с вязаночкой — тут часовой. Я
плачу, про голодного ребеночка рассказываю, а
он не отпускает. Хорошо, командир шел мимо –
приказал меня отпустить и даже проводить до
дому».
В первые послевоенные годы храм продолжал
использоваться как колхозное хранилище. Затем были построены другие складские
помещения - и здание церкви полностью опустело. В нем селились бродячие
животные и даже прорастали деревья. Случались пожары из-за ночевавших в здании
бездомных, а также пьяных компаний. Несколько раз наша разоренная святыня
горела по воле режиссера для съемок фильма «Дворянское гнездо». К концу 80-х
годов XX века Знаменский храм, как и многие другие Церкви нашей Отчизны,
находился в абсолютно плачевном и поруганном состоянии. Только в 1991 году
здание было возвращено верующим и их усилиями было принято решение о
реставрации древней церкви. Долгое и самоотверженное восстановление храма с
Божией Помощью увенчалось успехом. Был воссоздан прежний иконостас в четыре
яруса с резными Царскими вратами. Фрески были выполнены вдохновенным
церковным художником Александром Захаровым (2010 +). В июле 2002 года, в
годовщину убиения императора Николая II и его семьи, рядом с Церковью Знамения
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Пресвятой Богородицы был торжественно заложен Крестильный храм во имя Царямученика. Этот первый в России каменный храм памяти Государя был сооружен на
пожертвования прихожан. С начала 21-го века Знаменский храм и община
процветали, купаясь в Милости и Благодати Божией. Это тот запас Любви и
прочности, который поможет нам пережить любые трудности и сложные времена!
Лишь бы не было войны!

МАЛЬЧИКИ УХОДЯТ НА ВОЙНУ
Мальчики уходят на войну,
Им оркестр «Славянку» выдувает,
В общем-то уверенно шагают,
А вернутся ль... кто же это знает?
Мальчики уходят на войну.
Их старухи вслед благословляют,
Мамы тихо слезы вытирают,
Дом родной впервые покидают,
Мальчики уходят на войну.
Старый марш взрывает тишину,
Четкий ритм подошвы выбивают,
И никто-никто сейчас не знает,
Сколько жить отпущено кому…
Под «Славянку» в вечность уплывают,
Мальчики уходят на войну.
О. Сорокина
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,Речь не о том, но все же, все же, все же…
А.Твардовский

МЫ ВМЕСТЕ!
СОРОК ПЯТЫЙ ГОД
Да, многое в сердцах у нас умрет,
Но многое останется нетленным:
Я не забуду сорок пятый год —
Голодный, радостный, послевоенный.
В тот год, от всей души удивлены
Тому, что уцелели почему-то,
Мы возвращались к жизни от войны,
Благословляя каждую минуту.
Как дорог был нам каждый трудный
день,
Как «на гражданке» все нам было
мило!
Пусть жили мы в плену очередей,
Пусть замерзали в комнатах чернила.
И нынче, если давит плечи быт,
Я и на быт взираю, как на чудо:
Год сорок пятый мной не позабыт,
Я возвращенья к жизни не забуду!
Ю. Друнина

ИЗ ХРОНИКИ ЗНАМЕНСКОГО СЕЛА
2004
год.
Селу
Знаменскому
исполнилось
500
лет.
Праздник в селе совпал с двунадесятым православным праздником Успения Пресвятой
Богородицы и начался с Божественной литургии в храме Знамения. Литургию
возглавил благочинный церквей Одинцовского округа архимандрит Нестор Жиляев
(2019 +). Ему сослужили священники — настоятель храма протоиерей Алексий
Николин и иерей Леонид Тепляков (2017+). После
Службы центр праздника переместился к
Памятнику знаменцам, не вернувшимся с
кровавых полей. По православной традиции
памятник был освящен, а следуя современной, здесь
посадили дерево — акацию. Эту честь доверили
ветеранам Великой Отечественной войны Дмитрию
Харитоновичу Дитченко и Ивану Васильевичу
Чупрову. Стела памяти была построена в 1967 году
на личные сбережения инженера-полковника
Василия
Автономовича
Гудкова
под
его
непосредственным руководством и при содействии
воинских частей, учреждений, а также высшего
художественно-промышленного училища Москвы и
Московской области. Более того, полковник Гудков стал писать письма в те города и
веси, откуда в Знаменское пришли похоронки, с просьбой прислать горсточки земли, на
которой сложили голову знаменцы. Василий Автономович хотел установить в нижней
части памятника маленькие урны с этой землей. И хотя ответы были получены почти
на все письма, это не осуществилось. Полковник не успел, умер… А земелька, как
святыня, хранится в тех домах, где так и не дождались сына, мужа, отца. Старенькиестаренькие ныне жены тех молодых солдат велят положить эту землю с ними в
гроб…Памятник старился вместе с ними. Таких уж и материалов теперь не выпускают,
и ремонт монумента к юбилею села стал, по сути, новым строительством. За 33 дня
рабочие и специалисты возродили мемориал. Стела теперь облицована мрамором, а
знаменцы, сложившие голову за Отечество, «прописаны» в родном селе золотыми
буквами и — навечно. Внизу монумента — маленький зал памяти. По стенам — овалы
фотографий. Больше, чем через полвека собрались здесь, в центре родного села, те,
кого так и не дождались. «А вот и твой дедушка», — подводят к фотографии женщину.
И смотрит внучка на деда, который на фотографии моложе чем она сейчас…
«Я уже не всех узнаю, — вздыхает бабуля, — это вот кто?» — «Ну как же, это
Витька Дружба! Его так и звали — Дружба, мне хоть и 10 лет тогда было, но
помню…»
Словно свиделись и вновь оплаканы невернувшиеся… Клонятся уж книзу
головы в белых платочках, а сердце по-прежнему тоскует, жалеет и по-прежнему —
любит…
«Как Коля меня мой любил! Бывало, на свидание через Москва-реку по льдинам
перебирался. Реке уж тронуться, лед трещит, а он не боялся. В кузне пику такую
сделал — и по льдинам…»
Любовь не умирает. Память не стирается. Подвиг бессмертен. Слава Богу
даровавшего победу героям войны!
Е.Максимова

