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Дорогие читатели!
Редакция газеты «Знаменский приход» 

сердечно поздравляет вас с Престольным 
праздником. И от души желает вам ми-
лости Божией, Покрова Царицы Небес-
ной, крепкого здоровья и многая лета!

Господь учит нас проявлять любовь. А 
приход, как и семья, – это школа Хри-
стовой любви. Только проявляя любовь 
к ближним, а особенно к братьям и се-
страм по вере, мы можем быть христи-
анами. В Евангелии от Иоанна (13:35) 
читаем: «По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою». По словам Апо-
стола, если мы не любим брата свое-
го, которого видим, то как мы можем 
любить Бога, Которого не видим? Для 
того христиане и объединены в общи-
ны, чтобы была возможность научить-
ся проявлять любовь. Что еще важнее 
– единство людей в приходе или общи-
не проявляется в евхаристическом об-
щении, в Причащении от одной Чаши. 
Об этом написано в Первом послании 
к Коринфянам святого апостола Павла 
(10:16-17): «Чаша благословения, ко-

торую благословляем, не есть ли при-
общение Крови Христовой? Хлеб, ко-
торый преломляем, не есть ли приоб-
щение Тела Христова? Один хлеб, и мы 
многие одно тело; ибо все причащаемся 
от одного хлеба». Христианам в Церкви 
предназначено иметь такое единство, 
какое имеют части одного тела, объе-
диненные одним духом.

Позади тридцать шесть выпусков. За 
три года работы над газетой мы не раз 
убеждались, что прихожане церкви «Зна-
мение Божией Матери» – это не безликая 
толпа, которая наполняет храм в празд-
ничные и воскресные дни, а потом рас-
ходится, и люди ничего не знают друг о 
друге, не знают, какие сложности и труд-
ности есть у кого-то, не знают, кому по-
мочь или кто болен. На нашем приходе 
всегда найдутся люди, готовые оказать 
посильную помощь храму, отложить свои 
дела и помочь другим в трудную минуту. 
Отрадно видеть, что знаменская семья 
становится все больше и крепче, что в 
ней царят жертвенность, взаимопони-
мание и любовь.

Спаси нас Господи!

Это праздник, в котором мы видим, насколько Господу и Пресвятой Богородице 
неприятна вражда между людьми, особенно между православными. Мы видим, что 
любых результатов можно добиться. Если посмотреть историю дальних событий, 
которые были после того, как русские войска бежали из-под Новгорода, они всё-
таки добились своего, но совсем уже не военной силой. Самое главное – не враж-
довать, не убивать ради корыстных целей людей. Вот в этот день мы видим это.

И ещё это праздник любви Божией к людям, любви Матери Божией, потому что 
помощь Её тем, кто молится, обращается к Ней за помощью, Её помощь безмерна.

Поздравляю вас с нашим Престольным праздником. И ещё, Знамение – это ико-
на (изначально была икона Рождества Христова), икона, когда мы видим воплоще-
ние Господа, одна из самых древних икон. С праздником! Спаси нас Господи! Ма-
терь Божия, не остави нас Своей любовью!

протоиерей Алексий  (Николин)

Дорогие мои, от души поздравляю с на-
шим Престольным праздником! Надо ска-
зать, что ничего в жизни нет случайного, 
тем более просто так храм кому-то не по-
свящают. И не просто так, наверное, тут со-
бираются люди, и не просто так священни-
ки тут такие, и люди вот такие приходят. Су-
губый тут у нас покров, дорогие мои, Цари-
цы Небесной, над нашим храмом. Постара-
емся Её своими грехами не омрачать, не 
отодвигать от нас, а наоборот, тянуть его к 
себе молитвой.

иерей Петр (Моргунов) 

Так бывает: руку протяни –
И коснешься тайны или чуда…
И бывают оттепелей дни
Среди стужи – вроде бы откуда?..

Так бывает: знаешь всех вокруг,
А живешь ненужным и забытым…
Так тоскливо, тягостно…, и вдруг 
Видишь сердце – и оно открыто! 

Ты войдешь без стука, как домой,
И присядешь робко где-то с краю…
И душе неведомо самой,
Отчего она тут как родная?

Будто ждали здесь её давно,
Просто любят, просто понимают…
Знаю – не поверите вы…, но
Так бывает! К счастью, так бывает…

Ольга Волкова

С Престольным  
праздником,  

дорогие братия и сестры!
С праздником иконы  

Божией Матери Знамение! 



Выдуманный диалог:  
Ты – миссионер!
Кто миссионер? Я миссионер? Да, сам ты миссионер!!!
Да-да. И я миссионер тоже, потому что с того момен-

та, когда люди узнают, что ты православный, лю-
бой твой дурной или хороший поступок будет рас-
сматриваться как поступок христианина, и по нему 
будут судить о всей Церкви.

История с миссионерством началась с того, что я по-
ехала в паломническую поездку. Случайно (а может, ни-
чего случайного не бывает?) мы заехали в дисбат (дис-
циплинарный батальон), и там наш руководитель про-
вел что-то вроде миссионерской беседы с ребятами. 
Показал фильм о Христе, прочитал лекцию перед за-
лом, в котором было около 800 человек заключенных.

Моя роль была достаточно скромной – я должна была 
фотографировать. После беседы мы раздали кресты тем 
ребятам, которые были крещенными, но не носили кре-
сты. В общем-то, ничего особенного. Но когда мы воз-
вращались, то у меня появилось ощущение: какое это 
нужное дело! Я была так благодарна Богу, что мне было 
позволено в этом участвовать! Конечно, было бы глупо 
думать, что после нашего приезда туда что-то карди-
нально изменится, ребята станут воцерковленными и 
т.д. Но вдруг, может быть, через 5, 10, 20 лет, воспоми-
нание об этой поездке предостережет парня от опро-
метчивого шага. И самое главное – здесь, в нормаль-
ной жизни, любой человек может зайти в храм, в мага-
зин и купить себе крестик, любую икону, но там у них 
нет такой возможности. И приезжая туда, Господь че-
рез тебя дает такую возможность. А как все сложится у 
него дальше?.. На все воля Божия.

В общем, в Москву я вернулась вся воодушевленная, 
ну и, конечно, сразу же поделилась с подругами. И тут 
же получила в ответ очень правильные слова: «У тебя се-
мья, работа, ребенок, а ты все ездишь где-то... И вооб-
ще, тебе что священник сказал? Что смирения у тебя ма-
ловато, а ты опять строишь грандиозные планы». М-да, 
и возразить-то нечего. Расстроилась, задумалась, а по-
том взяла себя в руки.

Ведь для того, чтобы быть миссионером, в общем-то, 
не нужно ехать в Африку к туземцам (и не надо, т.к. по 
Божиему Промыслу ты здесь! В Лобне!). Просто надо 
помнить, что на работе, учебе и отдыхе ты сталкиваешь-
ся с людьми, которые каждый день проходят мимо Хри-
ста, не знают о Нем, не верят в Него.

Да-да, но некогда...
А бывает еще неверие просто так, потому что... По-

тому что некогда, потому что мы живем в современном 
мире: утром проснулся – бежишь на работу, учебу, ве-
чером дополз до дома. Устал. Телевизор. Спать. Утром 
проснулся… А когда думать о Боге, о душе? Некогда. 
Спешу. Мне еще надо постирать, приготовить. Быстрее, 
быстрее – до заветного сериала остался 1 час. Ой! Нет, 
уже 50 минут. Потом?.. Потом бывает, что ритм затиха-
ет. Остается свободная минута. Мысли. Наедине сам с 
собой. Грустно. Тоскливо. Чего-то не хватает. Ну, ладно 
– завтра… А завтра: утром проснулся…

И вдруг происходит событие, которое выбивает из 
ритма. Человек останавливается. Обычно это болезнь, 
смерть родственников, серьезные неудачи. В этот мо-
мент происходит переоценка ценностей, жизни. И чаще 
всего именно в этот момент человек задумывается о Боге 
и приходит в церковь. Или подходит к вам. И наша за-
дача в том, чтобы именно в этот момент не оттолкнуть, 
а поддержать и рассказать, ответить на вопросы. При-
вести в храм. А дальше… На все воля Божия.

Русский философ Владимир Соловьев говорил, что 
есть честное неверие и нечестное.

«Нечестное»
Потому что для них было бы значительно удобнее, 

если бы Бога не было.
Человек прячется от Бога, хочет, чтобы Бога не было. 

Потому что творит такое… И конечно, безболезнен-
нее сказать «Бога нет», чем допустить мысль о том, что 
сам делаешь неправильно. В этом случае тяжко. Воз-
можно все.

Из опыта:
Сидим. Выясняется, что я делаю православную газе-

ту. Разговор перешел на тему о Боге. Немотивирован-
ная злоба. Судорожные движения. Реально стало страш-
новато. Любой твой проступок, внешний вид, слова мо-
гут стать для них подтверждением того, что Бога нет.

А бывает всякое: пришла не вовремя, в кожаных шта-
нах, да еще и ругнулась, когда во время обеда уронила 
единственную котлету на колени. Сразу же – «вот ты не 
соблюдаешь… (список заповедей), а говоришь, что пра-
вославная, вы лжете в малом, значит, лжете и в большем».

Ищущие везде
Это люди с глубокой внутренней жизнью. Долгий по-

иск смысла. Попробовали эзотерику, восточные учения. 
Читали Блаватскую, Рериха, «Розу мира». Они лучше вас 
знают Библию (да-да!). Они не агрессивно настроены 
против вас и великодушно предоставляют право на су-
ществование «эгрегора Православия». Но при этом от-
мечают, что Православие ограничено и отстало от жиз-

ни. (Из переписки в Интернете: «Пойми, Наташ, время 
идет. Человечество узнало много нового. Мыслящему 
человеку тяжело в рамках древних представлений...»). 
Любая беседа переходит в разряд филосовско-эзоте-
рических диспутов с использованием слов «эгрегор», 
«полярность», «Рейки», «медитация» и т.д. В лучшем слу-
чае, после разговора они признают, что вы, в общем-
то, неплохой, хотя и несколько ограниченный человек.

Господи, помоги! В этом случае даже непонятно, мож-
но ли за них молиться, так как понять, в каком учении они 
сейчас пребывают, без специальных знаний невозможно.

«Честное неверие»
А бывают просто добрые, хорошие, самоотвержен-

ные люди. С которыми легко, они никогда не подставят 
тебя, не предадут. Которые, если объективно, по чело-
веческим качествам, иногда лучше некоторых право-
славных. Которые хотят блага всем, гармонии и сча-
стья во всем мире. Они считают, что возможно достичь 
всеобщего счастья на земле силами людей. Несколько 
оптимистично. Человек не всесилен. И без воли Божи-
ей «не упадет ни один волос с головы человека». А мо-
жет, они судят о людях по себе? Поэтому считают всех 
людей слишком хорошими.

Когда с ними общаешься, то приходит мысль: а я-то 
считаю себя православной, а поступаю иногда как? И 
чувство легкой грусти, потому что говоришь о Боге, а 
они не понимают тебя вообще. Им это неинтересно, у 
них другие идеи, теории. Ну и что? Ждать и молиться за 
них. Ведь чаще всего именно это те люди, на которых ты 
можешь рассчитывать в тяжелой ситуации.

И что же делать? А ничего... Просто понимать, что 
неверующие люди вокруг тебя ничуть не хуже (а ино-
гда даже лучше тебя), просто они еще не ощутили ве-
личие Божие, просто еще не пришел их час. И возмож-
но, сегодняшний атеист в свое время придет к вере и 
достигнет таких высот, которые ты даже вообразить не 
можешь. И постараться быть именно тем человеком, 
который поможет ему придти в храм. И быть благодар-
ным Богу за это.

А для этого надо немного:
• Надо жить, просто жить, оставаясь православным не 

только в храме, но и дома, и на работе. Не скрывая сво-
ей веры (при этом уважая чужой выбор).

• Быть готовым ответить на вопросы людей о вере, но 
только тогда, когда придет время, когда это действи-
тельно надо.

• И помнить, что с того момента, когда люди узнают, 
что ты православный, любой твой дурной или хороший 
поступок будет рассматриваться как поступок христи-
анина, и по нему будут судить о всей Церкви.

Наталья Соловьева, 2005 год

Дорогие читатели!
Просим Вас не использовать эту газету 

в хозяйственных целях. 
 Если она Вам не нужна, отдайте ее тем, 

кому она может быть полезна или отнестите в храм.
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пожертвования
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Просим читателей помолиться 
о здравии авторов статей,   

а также р.Б. Александра, Галины, Ксении, Елены, Елены,  
Елены, Наталии, Любови, Наталии, Иулии, 

оказавших помощь в выпуске этого номера газеты.

Каждый православный – миссионер

Творчество прихожан

На крутом берегу, на приволье,
Церковь Божия мирно стоит!
Много видела счастья и горя,
Много в ней возносилось молитв.

Триста лет, тридцать лет и три года
Пронеслись над ее головой,
Все запомнили старые своды,
Сохранили завет вековой.

Сохранили дыхание предков,
Слово пастыря, трепет свечей,
Сокровенное, тайное, крепкое,
Что веками сближает людей.

И, пройдя через все испытания,
Лихолетье, разруху, беду,
Церковь верой людей и старанием
Возродилась у всех на виду.

Добрый батюшка паству встречает,
Колокольный разносится звон.
Здесь на все времена Русь Святая – 
Годы лютых гонений и бед
Не нарушили связи времен.

Ольга Сорокина

***
Матушка Божья, Споручница грешных!
Сына моли обо мне!
Матушка Божья, скорблю безутешно
О часе последнем и дне.

Как я предстану пред Бога очами?
Что в оправданье скажу?
Как я Ему, оскверненный грехами,
Душу свою покажу?

Заступница мира, Утеха скорбящим,
Радость моя и печаль!
Ты – Матерь Света, Покров всем болящим,
Чистая в сердце скрижаль.

Матушка Божья, Споручница грешных,
Сына моли обо мне!
Матушка Божья, скорблю безутешно
О часе последнем и дне!

Михаил Кунаков

***
Храни, Господь, моей души покой,
Но равнодушия не дай ни капли…
Позволь мне стать чуть лучше, чуть иной,
Избави вновь ступать на те же грабли.

Веди меня, как мать ведет дитя,
Оберегая от любых напастей…
Мне не доступны тайны бытия,
Но пусть я знаю маленькое счастье.

Храни, Господь, от тягостных падений,
Не дай мне оступиться в трудный час.
Душа моя упала на колени,
И слезы тихо полились из глаз.

Тамара Абрамова

***
Научи меня, Боже, любить,
Чтобы видеть другого печали.
Как святой Николай, помолясь, утвердить
В сердце Бога скрижали.

Научи меня, Боже, любить.
Всех людей, не деля их по виду,
Как святой Иоанн из Руси
Туркам Бога открыл, не изиду.

Научи меня, Боже, беречь
Веру нашу, бесценную святость!
Людям в сердце её привносить,
Пусть хоть толики самую малость.

Научи меня, Боже, молить,
Милость плачем прося для больного,
И на чудо Твое уповать,
Как послал Ты, услышав Святого.

Научи меня, Боже, прощать
Всех, кто злобой любовь убивает,
И молитвой сердца исцелять,
Пусть любовь злобу в Свет превращает.

Научи меня, Боже, терпеть
Искушенья врага неземного,
Духом Вечности нас пропитай,
Будем ждать возвращенья второго.

Научи меня, Боже, вмещать
Мудрость слов Твоих, в душах звучащих,
И в сердца их мольбой насаждать
В людях грех словом Божьим разящих.

Научи меня, Боже, внимать
Правде вечной Твоей и Закону.
На Тебя будем мы уповать,
Вспоминая пророка Иону.

Нас в борьбе за Державу Господь укрепи!
Пусть река Правды с неба сольется.
И тогда… мир обмана, греха, суеты
Миром Света для нас обернется!

Вячеслав Сапрыкин


