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Слово настоятеля

Дорогие братия и сестры!
Вот и стали мы на год взрослее! И, надеюсь, чуть-чуть мудрее. Верю, что милосердие Божие коснулось 

наших сердец и нашего ума. И если мы почувствовали это, то давайте от всей души поблагодарим Господа 
за все Его благодеяния, за Его неизреченную любовь к нам, грешным. Поблагодарим и попросим Творца не 
оставлять нас на будущий год, помогать нам на нелегком пути спасения – пути в Царство Небесное.

Будем помнить, что Господь каждому из нас дает послушания. Постараемся выполнять их, уповая на по-
мощь Божию. И Спаситель, без сомнения, не оставит тех, кто помнит о Нем и стремится быть с Ним.

Спаси нас Господи!

                                                                                                                                                                 Протоиерей Алексий Николин

Наш приход

Поездка  
в Углич

26 ноября 2016 наши при-
хожане с детьми посетили 
приют для девочек при Алек-
сеевском монастыре города 
Углич. 

Приют при женской Алексе-
евской обители существует 
уже более десяти лет. А руко-
водит им сестра настоятельни-
цы обители игумении Магдали-
ны – Надежа Андреевна Сель-
ская, удивительнейшая женщи-
на – по образованию филолог, 
а по призванию мама с необъ-
ятным сердцем! Мама много-
детная – в приюте живет 15 де-
вочек в возрасте от 6 до 20 лет. 
И с каждой из них Надежда Ан-
дреевна носится, как с самым 
любимым, уникальным и неж-
ным цветком, ведь этим детям 
довелось пережить такое, от 
чего легко сломается и взрос-
лый человек. 

Материнская забота и любовь 
двух сестер с помощницам пре-
вратили пристанище обездолен-
ных детей в настоящую непод-
дельную семью! Добрую, друж-

ную, полную искренней любви, 
сердечности и тепла. Все де-
вочки учатся в общеобразова-
тельной школе; некоторые хо-
дят в музыкальную, некоторые – 
в художественную школу. Надо 
сказать, что их успеваемость на 
порядок лучше их сверстников 
из обычных семей. Ведь воспи-
танницы Надежды Андреевны 
и сестер монастыря проводят 
свое свободное время не за те-
левизором и компьютером, а за 
чтением, пением, рукоделием… 
Помимо обычных предметов де-
вочки, конечно, осваивают За-
кон Божий и церковное пение. 

Силами приюта организован 
театр. Девочки ездят с высту-
плениями в разные города Под-
московья и Ярославской обла-
сти, выступают на фестивалях. 
По традиции на каждое Рожде-
ство они готовят прекрасное 

музыкально-хореографическое 
представление, которое часто 
посещают иерархи Православ-
ной Церкви из Москвы и других 
регионов России. Есть у девчо-
нок, разумеется, и повседнев-
ные обязанности по дому, обык-
новенная рутина, но благода-
ря взаимной заботе и привыч-
ке к домашней работе они вы-
растут прекрасными хозяйками. 
Да и сейчас в комнатах, где они 
живут по двое или по трое, ца-
рит исключительная чистота и 
уют. Девочки всегда помогают 
на кухне и в трапезной, а летом 
их обязанность – огород, клум-
бы, а также канарейки, за кото-
рыми они заботливо ухаживают.

Знаменских гостей дружная 
семья Алексеевской обители 
встречала на редкость тепло и 
радушно. Девочки организовали 
чай, а заодно прекрасный кон-
церт-экспромт: и пели, и читали 
стихи, и на разных музыкальных 
инструментах играли. Мы прие-
хали к ним с подарками, но полу-
чили от них подарок сами – неве-
щественный, но огромный: было 
хорошо и радостно на душе от 
того, что есть в России подоб-
ные дома, что согреты обездо-
ленные детские сердца любо-
вью, и что они сами уже щедро 
источают эту любовь и с радо-
стью готовы обогреть каждого, 
кто переступает их порог! У этих 
девочек теперь есть большая 
дружная семья, внутри которой 
любовь не иссякает, но множит-
ся, соединенная еще и с источ-
ником Божественной любви… 

Елена Алексеева

Проза наших прихожан

Литургия
Как-то раз меня спросили, про-

пела ли я уже тысячу литургий, я 
ответила: «Не знаю, не считала». 
По большому счету действитель-
но, какая разница, ведь дело же 
все не в количестве, а качестве.

Литургия – как центр жизни 
христианина, как кульминация су-
точного круга, выше которой уже 
ничего нет, – требует к себе само-
го благоговейного настроя. Она 
всегда неизменна, всегда торже-
ственна. Казалось бы, дороже и 
важнее Причастия для челове-
ка ничего быть не может, и отно-
шение к этому Таинству должно 
быть соответствующее. Тем не 
менее, не так много служб, ко-
торые оставляют глубокий след 
в сознании.

Говорят, что тяжело молиться 
на службе, когда певцы и чтецы 
сами не молятся. Безусловно, это 
так. Сердце сердцу весть пода-
ет. Само по себе пение способно 
очень сильно воздействовать на 
душу, а соединяясь с молитвой, 
и настраивает, и вдохновляет, и 
воспитывает. Но служба – дело 
общее, предполагающее молит-
венное взаимодействие всех на-
ходящихся в храме, а не только 
духовенства и певчих. Есть при-
хожане, которые целиком воз-
лагают ответственность за свое 
молитвенное состояние на кли-
рос, забывая о том, что они и 
сами могут быть проводниками 
благодати, а есть и такие, кото-
рые выдвигают к хору одно един-
ственное требование – пусть не 
мешает молиться.

И совсем редки случаи, когда 
певчих настраивают сами моля-
щиеся. Об одной такой службе я 
бы и хотела сейчас рассказать.

Я тогда училась на одном из по-
следних курсов регентской шко-
лы, которая находилась в стенах 
Троице-Сергиевой Лавры. К кон-
цу учебы обычно расслабляешь-
ся, исчезают первоначальные 
восторги, все, что дается даром, 
воспринимаешь уже как долж-
ное, а учились мы и жили цели-
ком за счет заведения. И вот од-

нажды за обедом нашей настав-
ницей было сделано объявление:

– На завтра нужны доброволь-
цы спеть литургию.

Слово «добровольцы» заин-
триговало. Обычно руководство 
школы посылало группу певчих в 
тот или иной храм Лавры в обяза-
тельном порядке, не спрашивая 
ни у кого на то согласия. Каждый 
затягивал с ответом, размыш-
ляя, что бы это могло означать.

-Девочки, – голос наставни-
цы смягчился,- завтра в Лавру 
приезжает рота солдат из воен-
ной части в составе ста пятиде-
сяти человек. Литургия будет со-
вершаться в Успенском соборе 
специально для них. Все они по-
сле этой службы отправятся пря-
мо в Чечню. 

Мы перестали жевать котле-
ты. Забыли о долгожданной воз-
можности поспать в это утро. Все 
знали, что там в данный момент 
шли активные военные действия.

– Кто желает принять участие 
в этой литургии? Мне нужно по-
сле обеда предоставить список 
поющих. Кто готов?

Практически все, за исключе-
нием тех, кто был занят в этот 
день на послушаниях, подня-
ли руки. 

-Хорошо, завтра в восемь трид-
цать жду всех на левом клиросе 
в Успенском.

На следующее утро, когда мы 
размещались на подставках, 
храм стал наполняться молоды-
ми ребятами в военной форме. 
Они заходили, робко озираясь по 
сторонам, возможно, поражаясь 
величию собора, а возможно, и 
готовясь внутренне к предстоя-
щим испытаниям. Они были еще 
младше нас, многим из них не 
было еще и двадцати. Большин-
ство из них еще не успели полу-
чить профессию, создать семью 
или оставить потомство. Но на-
верняка им уже пришлось по-
пробовать горечь жизни на вкус, 
ведь это были те, чьи родители 
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не смогли «отмазать» своих чад не толь-
ко от армии, но и от Чечни.

Хорошо знакомый возглас «Благосло-
венно Царство Отца и Сына и Святаго 
Духа» заставил всех встрепенуться.

В ответ на него прозвенело наше строй-
ное «Аминь».

– Миром Господу помолимся, – заба-
сил дьякон. Далее последовали проше-
ния, отражающие все самые важнейшие 
человеческие потребности: о мире всего 
мира, о изобилии плодов земных, о не-
дугующих, страждущих и плененных, о 
богохранимой стране нашей, и, конечно 
же, о властех и воинстве ея.

На этой службе невозможно было рас-
сеяться сознанию. Мы, стоя в белых шар-
фиках, не могли думать ни об экзаме-
нах, ни о нарядах, ни о женихах. А сло-
ва, спетые нами если не тысячи, то сот-
ни раз наверняка, переосмысливались и 
произносились уже по-новому. Нам хо-

телось выразить все наше сестринское 
сочувствие и участие тем, кто молился 
за этой литургией, ожидая от нас духов-
ной поддержки. Ведь провожать мужчин 
на войну было всегда святой обязанно-
стью женщин.

И наш девичий хор, оглашая своды со-
бора, пел о милосердии Творца к несо-
вершенному человеку, о том, что все не-
правды этого мира закончатся и что всех 
нас ждет Царство Мира и Любви, нужно 
только потерпеть, потерпеть все до кон-
ца. И как Христос, вися на кресте, в рав-
ной степени разделил страдания двух раз-
бойников, так разделяет Он и с каждым из 
людей его нелегкую земную участь и даже 
с тем, кто это божественное участие для 
себя отвергает. 

После запричастного был прочитан чин 
исповеди, затем вышли лаврские монахи, 
чтобы исповедовать солдат. Было видно, 
как они очень внимательно и подолгу бе-
седовали с каждым из них, но никто на кли-
росе на это не роптал, как это случается 
по обыкновению. Все мы понимали, что 
эта исповедь может оказаться для кого-то 

не только первой, но и последней. А после 
отпуста у всех было ощущение того, как 
мало мы смогли для них сделать – всего-
то спеть литургию.

Возможно, никто ни до, ни после того 
не заставлял меня во время службы мо-
литься так, как эти ребята. И дело здесь 
было не только в том, что их ожидало. Эти 
мальчики, которые, скорее всего не явля-
лись в нашем понимании воцерковленны-
ми людьми, в век крушения всех идеалов 
показали достойнейший пример христи-
анского смирения, проявившийся в го-
товности не рассуждая покориться сво-
ему трагическому жребию. 

Что стало с ними дальше? Неизвестно. 
Любая война, являясь величайшим разру-
шительным злом, никого не оставляет це-
лым, калечит если не физически, то пси-
хически. Однако на войне атеистов не бы-
вает. Сталкиваясь ежедневно с сильней-
шими испытаниями, человек, чтобы уце-
леть, ищет Небесного заступничества. А 
этим солдатам предстояло в столь моло-
дом возрасте узнать цену таким поняти-
ям, как: честь, дружба, да и сама жизнь.

По окончании учебы мы, выпускницы, 
разлетелись по самым дальним прихо-
дам нашей бескрайней родины, получив 
наказ от Преподобного Сергия ценить 
данное для подготовки к вечности время. 
Все мы без исключения, составляем Хри-
стово воинство, и все мы призваны «сра-
жаться до крови, подвизаясь против гре-
ха». И не потому ли Господь порой внезап-
но забирает к Себе того, кто раньше вре-
мени складывает свое духовное оружие? 

Безусловно, в повседневной жизни у нас 
не всегда находится место подвигу. Но все 
же стоит, наверно, задуматься о том, на-
сколько часто мы дезертируем с духов-
ного фронта. И, имея в запасе не так уж 
мало нерастраченных духовных сил, пы-
таемся взвалить все тяжелое и неприят-
ное на ближнего. 

И возможно, если бы к каждой испове-
ди или к каждой литургии мы относились 
как к последней, как бы изменилось не 
только качество нашей молитвы, но и ка-
чество всей нашей жизни.

Светлана Сапронова 

Литургия
(Начало на 1 стр.)

Наши дети
Вот уже четыре месяца, как на-

чала работу наша новая школа. 
Благодаря неимоверным усили-
ям о.Алексея, преданному уча-
стию благотворителей и энту-
зиастов, и, конечно – с Божи-
ей помощью по общим молит-
вам – становление школы ста-
ло возможным. Огромное спа-
сибо всем, кто помог и продол-
жает помогать нам во всём: и в 
наших материальных нуждах (а 
сейчас, во время становления, 
их очень много), и советом, и 
просто добрым словом, и, конеч-
но, молитвой! Низкий поклон на-
шим преподавателям и всем со-
трудникам школы за их профес-
сионализм, неравнодушие и лю-
бовь к детям.

Что сказать о наших детях? Та-
кие разные, удивительные, до-
брые, любознательные – они 
учатся не только школьным пред-
метам, они учатся построению 
взаимоотношений, учатся само-
организованности, послушанию, 
ответственности. И я вижу, как 
они повзрослели и сплотились 
за этот, казалось бы, небольшой 
период времени. 

Постепенно мы приближаем-
ся к нашей цели: получения ли-
цензии и работы уже как средняя 
православная общеобразова-
тельная школа, которая даёт ка-
чественное образование, приви-
вает интерес к знаниям и форми-
рует у детей православное миро-
воззрение. Помоги нам, Господи!

Елена Степещенкова,  
директор

1 сентября 2016 года новая 
Воскресная школа радостно 
открыла свои двери для перво-
классников. На пороге стояли 
семеро наших замечательных 
мальчиков и две удивительные 
девочки… Это был незабывае-
мый и волнительный момент не 
только для детей и родителей, но 
и для педагогов школы и, конеч-
но, для нашего настоятеля про-
тоиерея Алексия.

Мы начали свой непростой путь 
к знаниям, к пониманию того, что 
мы не просто ученики, а в первую 
очередь – православные. Кроме 
общеобразовательных предме-
тов, наши первоклассники изу-
чают Закон Божий, Основы Пра-
вославной культуры, клиросное 
пение. Кроме этого дети зани-
маются музыкой, изобразитель-
ным искусством, хореографией, 

рукопашным боем, моделирова-
нием и т.д.

Очень нравятся нашим учени-
кам занятия в Кремле. Они зани-
маются в залах музеев Кремля и 
в образовательном Центре Крем-
ля. Каждая такая поездка стано-
вится для детей долгожданным 
и радостным событием.

5 декабря 2016 года мы с ре-
бятами отмечали 75-летие бит-
вы под Москвой. К этой дате 
была приурочена наша поездка 
в деревню Дунино – последний 
рубеж, на котором был останов-
лен враг. Это всего в 20-ти кило-
метрах от нашего родного Зна-
менского! Удивительно, как от-
кликнулись сердца наших перво-
классников на рассказ о событиях 
Великой Отечественной войны!

Маленькими, но уверенными 
шагами мы идем к нашей цели 
– воспитанию образованных, 
всесторонне развитых право-
славных христиан, способных 
принять все вызовы современ-
ности и готовых отстаивать не-
преходящие ценности и святую 
веру предков. 

Ольга Ушакова, учитель и 
классный руководитель 1-го 
класса, заместитель дирек-

тора по учебной работе

1 сентября 2016 года мы, педа-
гоги, ждали с замиранием серд-
ца... Зал хореографии нашей 
школы родился и предстал миру 
в прозрачных красках неба, окра-
шенного восходом солнца. Каза-
лось, вот-вот распахнутся две-
ри, и с детским щебетом впорх-
нут прекрасные маленькие прин-
цессы в розовых пачках, а я ста-
ну умиляться от созерцания их 
грации в поисках пятой позиции..

Тот долгожданный день настал. 
Первоклассники заняли свои ме-
ста в Знаменской школе. Но како-
во же было мое удивление, когда 
на первый класс учащихся при-
шлось всего лишь 2 девочки... На 
все Господь и Его Святая воля. 
Ждала принцесс в розовых пач-
ках, а пришел кадетский корпус 
(так между собой мы, педагоги, 
называем наших первоклашек)

Но, справедливости ради, не 
могу не сказать: те две девоч-
ки – настоящие принцессы! Они 
одним своим присутствием пре-
ображают мальчишек-сорванцов 
в настоящих кавалеров. И кава-
леры вполне успешно нашли пя-
тую позицию!..

Есть еще одна особенность 
нашего самого первого клас-
са. Особенность символиче-
ская. Имена первоклассников 
не повторяются. И каждый из 
них имеет зачатки яркой ин-
дивидуальности, уникального 
творения Божия. Будем про-
сить Божией помощи сделать 
все, что в наших малых силах, 
чтобы эти драгоценные души 
прославили Господа нашего и 
Царствие Его!

Юлия Рысина, преподава-
тель физкультуры, хореогра-
фии, заместитель директора 
по проведению внеклассных 

мероприятий

Много было положено стара-
ний и сил, много времени ушло 
на то, чтобы в нашем селе, возле 
нашего Знаменского Храма поя-
вилась школа. Слава Богу! Благо-
дарность настоятелю о.Алексию 
и всем, кто для этого трудился! 
Как хорошо, что все мы имеем 
здесь возможность получать все-
возможную пользу!

Великое дело учить и воспи-
тывать детей. Богоугодное дело 
учить маленького, растущего че-
ловека и пропитывать это учение 
добротой, искренностью, верой 
в Бога Творца.

Мне лично очень интересно 
общаться на уроке Закона Божи-
его с детьми. Я их учу, но и они 
чему-то меня учат. В них видна 
простота, чистота, искренность 
детская. Конечно, есть в их дет-
ском поведении то, что нуждает-
ся в доброй, с любовью и строго-
стью корректировке. В этом от-
ношении работа наших педаго-
гов и воспитателей уже заметна!

Дай Бог всем нам сил, мудро-
сти, внимания и доброй чуткости 
друг к другу!

Александр Выхристюк, пре-
подаватель предмета «Закон 

Божий»

Прошло полгода с начала учеб-
ного года в новой школе, а я уже 
наблюдаю заметные изменения. 
Дети стали более сплочёнными 
и активными. Они хорошо отзы-
ваются на предложения вместе 
посоревноваться, поиграть и по-
трудиться. В классе очень до-
брый эмоциональный фон, отно-
шения между ребятами товари-
щеские. Дети настроены учиться. 
Дисциплина в классе хорошая. 
Классный руководитель прояв-
ляет себя как взрослый лидер, 
а это очень важно.

Татьяна Бекетова, препода-
ватель предметов «Основы 

православной культуры» и 
«История моего края»

Спасибо огромное Батюш-
ке Алексею за его приглашение 
создать и вести уникальный курс 
«Наука, опыты: просто, ясно, с 
пользой». Вот уже второй месяц, 
как идут наши с детьми практи-
ческие занятия. 

За это время нам удалось 
вот что:

А) постепенно начать привы-
кать не волноваться, хранить спо-
койствие и только спокойствие 
перед тем, как начать делать что-
то новое и неизведанное;

Б) узнать, что вода – это жид-
кость, но жидкость – не толь-
ко вода;

В) белые порошки могут иметь 
разные свойства;

Г) одно и то же вещество мо-
жет выглядеть совершенно по-
разному (уголь, графит, алмаз);

Д) как ведет себя и выглядит 
газировка, после того как ее 
выпить;

Е) вода растворяет не все;
Ж) когда вода взаимодействует 

с живой материей, то можно на-
блюдать, как эта материя дышит.

Кроме того, мы узнали, что есть 
такие процессы, которые могут 
проистекать долго. И именно в 
таком случае терпение и целеу-
стремленность должны помочь 
получить и осмыслить результа-
ты. В настоящее время продол-
жается эксперимент, демонстри-
рующий воздействие пепси-ко-
ла на кости и зубы.

Кроме того, мы еще ведем жур-
налы исследований! Впереди у 
нас большие планы, ведь к се-
годняшнему дню наука и откры-
ла много, и сделала эти откры-
тия доступными для изучения. 

Дорогие родители! С Ваши-
ми детками возможно осуще-
ствить абсолютно любые пла-
ны, затеи и мечты! В них столь-
ко любознательности, проница-
тельности, внимания, задора. И 
вообще – они так быстро дума-

ют! Так что с Божьей помощью – 
к новым открытиям!

Дарья Каримова, препо-
даватель предмета «Юный 

исследователь»

Хочется сказать несколько 
слов о нашей школе. В начале у 
меня были некоторые сомнения: 
оправдано ли длительное пре-
бывание детей в школе – с утра 
и до позднего вечера – не ста-
нет ли это затянувшимся детса-
довским периодом для ребяти-
шек. Но сейчас я рад признать, 
что ошибался. На данный момент 
перед нами полноценная и очень 
прогрессивная школа, в которой 
трудятся профессионалы и энту-
зиасты своего дела. Иногда не все 
идет так, как хотелось бы, но бла-
годаря упорству, профессиональ-
ному умению, целенаправленной 
и непрерывной работе педагоги-
ческого состава удается успешно 
управлять процессом адаптации 
детей к обучению в школе, а так-
же их социализации в новообра-
зованном детском коллективе. 

Я хотел бы акцентировать вни-
мание на том, что именно управ-
лять, а не подавлять! Не подавлять 
своеобразие личности, непокла-
дистость детских характеров, их 
безудержную активность и не-
поседливость. За эти несколько 
месяцев мальчишки и девчонки 
уже довольно-таки неплохо ус-
воили тонкости построения гар-
моничных межличностных отно-
шений, нашли свое место в груп-
пе и стараются эффективно вза-
имодействовать с окружающими. 
При этом каждый из них сохра-
нил свою непосредственность и 
индивидуальность, а радостный 
свет в их глазах стал ещё ярче.

Владимир Макарышкин, 
преподаватель кружков 

«Моделирование» и «Осно-
вы безопасности жизнедея-

тельности»

Наш приход


