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Перенесемся мыслию, 
дорогие, на то священ-
ное место, где соверши-
лось Крещение Господа 
нашего Иисуса Христа. И 
вот нашему взору пред-
стает глубоко поучитель-
ная, дивная, полная Боже-
ственного величия карти-
на Иорданского события. 
Когда Иисусу Христу ми-
нуло 30 лет, Он пришел к 
Иордану, где Иоанн кре-
стил народ, и сказал, что 
Он тоже пришел крестить-
ся. Бог открыл Иоанну, Кто 
был подошедший к нему, и 
он воскликнул: «Мне надо 
креститься от Тебя». Но 
Иисус ответил: «Не удер-
живай Меня, ибо так долж-
ны мы исполнить волю Бо-
жию». При этих словах Он 
сошел в воду, и когда Он 
погрузился, то открылось 
небо и Святой Дух сошел 
на Него в виде голубя, по-
слышался Голос Бога Отца: 
«Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Мое 
благоволение». 

Иоанн крестил народ 
крещением покаяния. Но 
неужели и у Безгрешного, 
Святейшего Богочеловека 
Иисуса Христа были гре-
хи, были такие привычки? 
Разумеется, нет. У Него не 
было грехов. Ему не в чем 

было каяться… Да, у Него 
не было Своих личных гре-
хов, но на Его Божествен-
ной совести тяготел миро-
вой грех. Основатель Но-
вого Царства, основа ко-
торого – самоотвержен-
ная любовь, по которой по-
знаются члены этого Цар-
ства, с самого начала Сво-
его служения дает миру об-
разец этой любви. Как па-
стырь, когда пред ним ка-
ется грешник – духовный 
сын, берет на себя его сер-
дечные, покаянные боли и 
возносит эти плачи к Госпо-
ду как бы свои собствен-
ные; так и Христос, Боже-
ственный Пастырь, когда 
застонала Палестина пока-
янными воплями, Всевидя-
щим Оком Своим видя всю 
пучину греховного мира, 
преклонил Свою Главу под 
руку Предтечеву, слагая 
под нее Свою молитву об 
этом покаянии и очище-
нии мира греховного. Вот, 
дорогие, как надо любить 
ближних! Надо страдать 
его скорбями, болеть его 
болезнями. Дивное зрели-
ще! Царь Вселенной кре-
щается от раба, Творец мо-
рей и вод нуждается в воде 
крещения, Содержащий 
рукою всю тварь прекло-
няется под руку Предте-

чеву. И все – нас ради, че-
ловек! Бог умаляется паче 
всех сынов человеческих. 
Вот какова Христова лю-
бовь. Вот в чем закон, вот 
в чем правда сей любви. 

Любить ближнего можно 
не иначе и не прежде, чем 
в нашем сердце будет по-
прано всякое самолюбие, 
всякая гордость. Тот, кто 
не умеет смиряться перед 
рабом своим ради спасе-
ния ближнего, кто не уме-
ет забывать своей лично-
сти, когда дело идет о бла-
ге ближнего, тот не имеет в 
себе духа истинного сми-
рения, а где нет смирения, 
не может быть никакой до-
бродетели. А тут, как бы же-
лая усилить страдания Ии-
суса Христа, Сам Бог Отец 
вещает с неба: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, о 
Нем же благоволих», а Дух 
Святой нисходит в виде го-
лубя. И Сей-то Истинный 
Сын Божий, полнота Духа 
Святого смиряется, нау-
чая и всех нас этому сми-
рению. Идем, дорогие, да 
узрим Христа Избавителя, 
от Предтечи крещаемого в 
струях Иорданских; приди-
те, встретим явившегося 
Владыку. Аминь. 

Спаси нас Господи!
Протоиерей Алексий

Слово настоятеля

C Праздником, дорогие братия и сестры! С Великим Праздником 
Крещения Господня!
Сегодня мы празднуем один из главных и древних христианских 
праздников. Во-первых, мы празднуем день нашего вхождения в Цер-
ковь, нашего духовного рождения. Во-вторых, мы празднуем день 
освящения всего водного естества, так необходимого для жизни 
всякой твари, созданной Творцом.
Дорогие мои! Мне хочется познакомить вас со словами святого 
праведного Алексия Мечева, произнесенными им чуть более 100 
лет назад, но такими нужными современным христианам. 

На праздник Крещения при-
ходится 40 дней от престав-
ления бабушки Вали – Вален-
тины Алексеевны Павличко-
вой. Она была одной из пер-
вых прихожанок нашего Хра-
ма и много потрудилась под 
его сводами. Последние годы 
своей жизни Валентина Алек-
сеевна тяжело болела и ред-
ко приезжала в Знаменское. 
За несколько месяцев до кон-
чины случайно удалось запи-
сать на диктофон ее воспоми-
нания о своей жизни, о пути к 
Храму. Эти воспоминания лег-
ли в основу новой рубрики на-
шей газеты. 

Валентина Алексеевна, 
Ваши родители ходили в 
храм?

Мама ходила, но нас с собой не 
брала. Она на кирпичном заводе 
работала, а семья бедная, надо 
прокормить. А рядом – храм. Она 
ходила, редко, но ходила. 

А как Вы в самый первый раз 
в церковь пришли?

Пошли мы… не то, что я одна… 
Пошли мы – дети со взрослы-
ми.... И помню, это было чего-то 
такое, то ли под Пасху…только, 
что вот именно шли все в храм… 
был Крестный ход и вот в этот 
день мы пошли. Нас много при-
шло детей. И всё, и пошло…

А Вы маленькая были 
совсем?

Нет, уже подросток.
И с тех пор начали ходить?
Да, и с тех пор начали ходить…

Не ходили, а забегали. Забега-
ли, свечку поставим и на рабо-
ту. Молодая была ещё.

А почему Вы ходили, тог-
да же всё это не одобрялось?

Знаешь, я даже детей крести-
ла. Я в 1962 году вступила в пар-
тию, уже была членом партии, но 
я не боялась, я ходила в храм, я 
ничего не боялась.

А Вы в храм начали хо-
дить до того, как в партию 
вступили?

До того.
А в партии знали, что Вы в 

храм ходите? Они спрашива-
ли о Вашей вере?

Ну, наверное, конечно, знали. 
Но никто меня не спрашивал.

Вы знали, что Вас могут за 
это наказать? Ведь с рабо-
ты тогда за веру  увольняли..

Ну, чем они могли наказать? 
Я была бригадиром, я ни по ка-
кой лестнице не поднималась, а 
бригадир – это лошадь.

Детей Вы в открытую 
крестили?

В открытую крестила, и одно-
го, и другого, в храме. (ред.: Ва-
лентина Алексеевна долгое вре-
мя была прихожанкой Покров-
ского храма в Акулово)

А Вы к отцу Валерьяну ходи-
ли? С мужем?

Я – да, я ходила. А муж 
мой – нет.

Он Вас в Церковь отпускал 
или он не знал?

Он мне даже ничего не гово-
рил. Никогда ничего не гово-
рил. У меня сейчас вот сын (ред.: 
старший), тоже ничего не гово-
рит жене, что она дежурит чуть 
ли не через день в храме. (ред.: 
Невестка Валентины Алексеев-
ны на пенсии, помогает в цер-
ковной лавочке).

Валентина Алексеевна, как 
Вы пришли в Новодевичий 
монастырь?

Я обет дала. Пришла с сыном. 
Помню, искала, где вход. Я гово-

рю: «Сыночка, пойдем, детка, уз-
наем, где здесь вход». И я при-
шла, и познакомилась. Там та-
кая же стояла бабулечка, и мы с 
ней познакомились, и стали с ней 
встречаться, ходить, и я каждый 
Божий день ходила. Все выход-
ные, все праздники ходила. Да 
и в будни – после работы. 

А почему обет дали? В свя-
зи с чем?

А обет дала, потому что я хо-
дила за внука молиться. Он по-
шел в армию здоровый, а при-
шел с болезнью, мне пришлось 
за него молиться. Я  поговори-
ла с игуменьей, она мне сказа-
ла: «Валентина, вот так и так сде-
лай», и я каждый Божий день хо-
дила. А праздники так вообще, 
службы когда такие… я всё хо-
дила…14 лет.

А Ваш внук выздоровел?
Да, да, слава Богу.
А как стали в Знаменское 

ездить?
А в Знаменское стала ездить, 

когда батюшка Алексей… Тог-
да, когда у меня сын погиб (ред.: 
младший), мы приглашали ба-
тюшку Алексея на панихиду, и 
вот с тех пор мы с ним как-то 
познакомились. Приезжали на 
кладбище…Вот за ним в Зна-
менское и пришла… 

А что Вы о  восстановлении 
нашего Храма помните?

Вспоминаю, как в наш Храм 

ездили на грузовичках с кар-
тошкой… и счастливы были 
ради Господа себя не жалеть и 
трудиться…

А Вы всегда верили твёрдо?
Всегда верила. Всегда.
И даже когда было совсем-

совсем тяжело, и когда сын 
погиб?

Ну, уж когда сын погиб, тог-
да вообще.

И ропота не было? 
Нет. Сейчас больше ропщу, 

чем раньше. Сейчас от болячек 
от этих. Я ж никогда, когда ба-
тюшка читал: «Вспоминайте свои 
грехи, мало ли, когда на родите-
лей что-то сказали», я даже ни-
когда не думала, что сказать, что 
«ты дура», я никогда не думала, 
что это грех. Я на маму сказала: 
«ты что, совсем дура». Никогда, у 
меня даже в голове не укладыва-
лось, что сказать «дура»… Так-то, 
я, конечно, никогда не ругалась, 
у меня в доме никто не ругался.

А у Вас есть икона  любимая?
Это Казанская. 
А какой любимый праздник?
Ой, знаешь, мне кажется, они 

все любимые… 

Помолимся о упокоении 
души рабы Божией Валентины  
в месте светле, в месте злач-
нее, в месте покойне. 

Материал подготовили  
Елена и Ольга Степещенковы 

Путь к Храму



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.

Газета 
издается 
на ваши 

пожертвования

Контактная информация:

www.znamenskoe-hram.ru
E-mail:mail@znamenskoe-hram.ru
Тел.: (495) 598-11-71

Просим читателей помолиться 
о здравии авторов статей,   

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

оказавших помощь в выпуске этого номера газеты.

Я  пришла в православие 
из тех кругов, где принято 
посмеиваться над церко-
вью, над бабушками и пла-
точками. Символ Веры для 
многих моих друзей до сих 
пор умещается в несколь-
ко слов: что-то такое ТАМ 
все-таки есть. После во-
церковления  мне, горя-
чей неофитке, стало очень 
трудно говорить с ними о 
Вере. И поначалу особен-
но сложно было найти от-
вет на обвинения в адрес 
православных: «вы – гор-
дые, агрессивные, не уме-
ете слушать,  в ваших се-
мьях – ссоры, вы не умеете 
прощать даже друг друга…  
вообще, хороших, не злых 
людей больше вне право-
славия». Вначале я теря-
лась, понимая, что слышу 
чистую правду о себе са-
мой. Но вскоре на нашем 
приходе организовалось 
паломничество в Дивее-
во. И решив поближе по-
знакомиться с жизнью еди-
новерцев вне храма,  я за-
писалась  в эту поездку.

Сейчас это звучит не-
правдоподобно, но я по-
нятия не имела, что та-
кое Дивеево и зачем мы 
туда едем. Уже в микро-

автобусе, мучаясь в по-
пытках  принять какую-ни-
будь удобную позу на уз-
ком твердом сидении, я 
узнала, что мы едем к Се-
рафиму Саровскому. Се-
рафимушка – так ласково 
называли его мои спутни-
цы. Я почти ничего не зна-
ла об этом святом, но меня 
поразило, что все в авто-
бусе говорили  о нем, как о 
живом, родном человеке. 

Поездка была долгой, и 
я успела услышать мно-
гое о удивительной жиз-
ни Серафима. Много, 
много чудесного проис-
ходило в его жизни с са-
мого детства: падение с 
колокольни, многоднев-
ные беспрерывные молит-
вы,  дружба с дикими жи-
вотными. Но больше все-
го меня поразил один эпи-
зод – избиение Преподоб-
ного разбойниками. 

Три крестьянина, решив, 
что у такого знаменитого 
монаха не может не ско-
питься  какое-то богатство, 
напали на Преподобного. А 
найдя только икону и кар-
тофелину, жестоко избили 
его. Святой Серафим тогда 
был еще нестарым, высо-
ким и сильным человеком,  

в момент встречи с пре-
ступниками он рубил дро-
ва, в руках его был топор. 
Но избиение было приня-
то безропотно,  без сопро-
тивления. Разбойники бро-
сили  избитого умирать от 
кровопотери, у Серафима 
из ушей и носа ручьем тек-
ла  кровь, были  сломаны 
ребра и позвоночник. Се-
рафим все-таки выжил, но 
навсегда остался  согбен-
ным, каким мы и видим его 
на иконах, где он изобра-
жен в полный рост. 

Разбойники вскоре были 
пойманы и арестованы. 
Казалось бы, справедли-
вость восторжествовала. 
Но для ИСТИННО право-
славного человека спра-
ведливость выглядит со-

всем иначе. Это – НЕ  НА-
КАЗАНИЕ обидевшего, 
унизившего,  даже ис-
калечившего, а ПРОЩЕ-
НИЕ его. Преподобный 
Серафим умоляет власти 
отпустить своих мучите-
лей. Вскоре они прихо-
дят к нему с покаянием. И 
он, как всегда, радостно, 
легко, светло прощает их, 
изуродовавших его тело, 
наплевавших в его душу!

К тому моменту я уже, как 
и все православные хри-
стиане, каждый день чи-
тала утреннее и вечернее 
правило. Как и тогда, я до 
сих пор считаю самой уди-
вительной и самой  право-
славной молитву  «Нена-
видящих и обидящих  нас 
прости, Господи Человеко-

любче».  Легко молиться за 
любимых, за милых дети-
шек и стареньких мам, осо-
бенно если они живут да-
леко. А вот прощать КАЖ-
ДЫЙ ДЕНЬ  ненавидящих 
и обидящих!  Это фигура 
высшего духовного пило-
тажа! И тут Серафим Са-
ровский открывает нам ТА-
КИЕ ВЫСОТЫ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОГО ДУХА, равных кото-
рым мне не удалось най-
ти ни в одной другой ре-
лигии мира.

Так и представляю 
его ласковый, лучистый 
взгляд, устремленный на 
плачущих разбойников…И 
ведь они преобразились, 
покаялись. Серафим отдал 
свое здоровье за их спасе-
ние. И, конечно, был толь-
ко рад этому…

В  1927 году одна фран-
цуженка, католичка, засну-
ла в саду во время чтения 
книги Франциска Азисско-
го, католического святого. 
Ей приснился сам Фран-
циск, ведущий согбенно-
го старца в белых одеж-
дах. Франциск указал на 
старца со словами: «Дочь 
моя! Ты ищешь истинную 
Церковь… Она там, где он».  
Только спустя год францу-
женка, зайдя в комнатку, 
где жил русский наемный 
работник, увидела икон-
ку с изображением сог-
бенного старичка. «Кто 
этот старичок?», – с удив-
лением и страхом спро-
сила она. «Святой Сера-
фим Саровский», – был 
ответ. Эта история попа-
ла в русские журналы для 
эмигрантов, и, несмотря 
на отсутствие конкретных 
имен, не вызывает у меня 
никаких сомнений.  Спо-
собен ли был тщеславный 
Франциск простить нена-
видящего? Господь не дал 
ему возможности прове-
рить это, возможно, такой 
крест был бы Франциску не 
по плечу…

Мне самой не по пле-
чу даже гораздо меньший 
подвиг: прощение  близ-
ким  недостаточно нежно-
го обращения с  моей дра-
гоценной личностью,  при-
нятие их критики без ропо-
та, как полезного и беско-
рыстного  урока. При ма-
лейшем «неправильном» 
прикосновении к моей вос-
паленной гордости, вме-
сто благодарности за  ука-
зания на мои недостатки я 
воплю: «Кожу дерут!!!». Как 
ярко вся моя духовная ни-
зость стала видна  в сиянии  
Преподобного Серафима!

Но я не отверну лица. Я 
стараюсь, я сравниваю, я 
тянусь. Я хочу научиться 
прощать, как Серафим. 
Это очень трудно. Теперь-
то я знаю, что «отсталое», 
«устаревшее» православие 
оказалось мне, такой со-
временной и продвинутой, 
не по зубам, не по зубам…

Так, в поездке в Дивее-
во, я обрела идеал Свято-
го, не только православно-
го, а вообще – ХРИСТИА-
НИНА и человека.

 Преподобный Сера-
фим стал моим неоспо-
римым аргументом в спо-
рах с неправославными  
друзьями.  Теперь я гово-
рю им: «Не смотрите  на 
меня, как на пример пра-
вославного человека. Иде-
ал наш очень высок, и мы 
все только на пути к нему. 
Вершины православия– 
Святые, дающие пример 
нам, простым смертным.  
Я – слабое, неумное  дитя 
своего времени, но взгля-
ните на мой идеал.  Сера-
фим! Он учит нас всей сво-
ей жизнью, он опекает нас 
до сих пор, светлый, ра-
достный, прощающий, пе-
реполненный любовью и 
молитвой…У кого еще есть 
такой святой?!».

Преподобный Отче Се-
рафиме, моли Бога о нас!

Виктория Гривковская 

8 января 2016 года в построенном доме 
причта с воскресной школой прошла Рож-
дественская елка. Множество незабы-
ваемых впечатлений оставил этот день 
не только в детских сердцах. Праздник в 
этом году превзошел все ожидания де-
тей. В актовом зале, украшенном елкой и 
гирляндами, собралось более 100 чело-
век- дети, их родители и многочисленные 
прихожане. В зале не хватало даже стоя-
чих мест, настоящий аншлаг! И это было 
обосновано.

Перед началом елки прозвучали рождествен-
ские песнопения в исполнении народного хора 
Знаменского храма и напутственное слово на-
стоятеля- протоиерея Алексия (Николина). Си-
лами педагогического состава Воскресной шко-
лы, учащихся, их родителей и прихожан был ор-
ганизован замечательный праздник. В начале 
собравшиеся увидели спектакль театра теней, 
в котором были красочно представлены Рож-
дественские события. Программу продолжила 
интересная и поучительная история с участием 
сказочных персонажей – Золушки, Красной ша-
почки, Василисы премудрой и Мэри Поппинс. 
Ребята стали свидетелями превращении спря-
тавшей рождественские подарки Обиды Зло-
бьевны в Добряну Милосердовну. После этого 
состоялись праздничный бал, конкурсная про-
грамма и чаепитие. 

В зале царила теплая, семейная атмосфе-
ра. Радостное, доброе чувство объединило 
детей, родителей и прихожан храма. Спаси 
всех Господи! 

Мой святой

Наш приход

Хочу прощать, как Серафим 
Дорогие читатели! Редакция газеты от-

крывает конкурс статей «Мой святой». При-
глашаем Вас к участию в нем. Возраст ав-
торов от 3 до 100 лет. Мы ждем искренних 
сочинений о Ваших любимых святых.  Все 
статьи будут размещены на сайте Храма, а 
лучшие – опубликованы в нашей газете.

Работы можно присылать на почту храма 
(mail@znamenskoe-hram.ru) или передавать 
Виктории Гривковской. Спаси Господь!


