
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
В 1997 году, вскоре после того, 

как меня перевели в Знаменскую 
церковь, у меня состоялся раз-
говор с отцом Тихоном Шевкуно-
вым, сейчас владыкой Тихоном, 
и его слова были такие: «Хорошо 
бы, чтобы здесь, в Знаменском, 
возник образовательный центр». 
Я задумался. Потом как-то мне 
довелось спросить у отца Нико-
лая Гурьянова, как он относится 
к созданию общеобразователь-
ной школы при нашем храме. Под-
черкнул, что не церковно-приход-
ской, не воскресной, а именно об-
щеобразовательной православ-

ной школы. Я запомнил его слова: «Хоть ползком, но начинай». 
Затем я говорил с владыкой Григорием, архиепископом Можай-
ским, сказал ему об этих словах отца Николая, о своём желании, 
о своём взгляде на создание школы при нашем храме. Владыко 
благословил, сказав, что это было бы очень хорошо.

К сожалению, у нас долго не получалось. Прошло много лет, мы 
искали и землю, и финансирование. Вдруг неожиданно нам вы-
делили землю в Дубках. Но потом возникли разногласия: мно-
гие местные жители были против. Потом мы и сами отказались – 
слишком далеко от нашего храма. И вдруг кто-то, я сейчас уже не 
помню, кто, предложил вариант. Для нашего прихода был куплен 
огород – 5 соток земли, а рядом мы арендовали ещё 5 соток. И 
тут мне говорят: «Батюшка, давайте мы на месте огорода постро-
им школу. А игровые площадки, которые должны быть при школе, 
будут на арендованной земле». Я подумал и согласился. Разра-
ботали проект, начали собирать деньги на строительство. Один 
наш благодетель сказал так: «Вы собирайте, а то, что не хватит – 
я помогу, достану». И милостью Божией так и получилось. И при-
ход собирал, и он очень помог. Спаси Господи раба Твоего за эту 
помощь, мы очень благодарны. И, милостью Божией, построили 
– уже третий год, как в нашей школе идут занятия. 

Зачем была создана школа? Во-первых – послушание. Я считаю, 
что, когда кто-то говорит, особенно если говорит лицо духовное, 
то надо внимательно отнестись к его словам. В какой бы обста-
новке это не было сказано, как бы это не было сказано, но надо 
отнестись серьёзно. Первое, ещё раз напомню, это были слова 
отца Тихона. Потом слова отца Николая и владыки Григория. Зна-
чит, надо исполнить благословение. Исполнить, потому что через 
слова духовных лиц Господь нам говорит Свою волю. Итак, глав-
ное в создании нашей школы – это послушание. 

Второе – дети, их воспитание и образование. Было желание, 
чтобы здесь дети получали по-настоящему хорошее образование, 
не просто глубокие знания, но и умение учиться, умение решать 
нестандартные задачи, причём решать их, стоя на камне Веры. 
Я считаю так, что понимание веры, принятие веры, вера Богу и в 
Бога даёт нам возможность решать любые проблемы. Что каса-
ется воспитания, то оно помогает воспринять веру прежде всего 
не только умом, но и сердцем, что самое главное. Действитель-
но, веру умом не постигнешь, веру можно принять только серд-
цем. Я очень надеюсь, что нам удастся построить полную обще-
образовательную школу. Понимаю, что строительство школы про-
должается не год, не два и даже не десять, не двадцать лет, а всё 
время. Школа, которая будет давать и хорошие знания детям, и 
воспитывать их как нормальных верующих людей.

Родителям я бы сказал, что я считаю, что и воспитание, и обра-
зование невозможно дать только в школе: это совместный про-
цесс школы и семьи. Нельзя обучать и воспитывать детей в отры-
ве от семьи. Школа – это не услуга, это совместная работа с се-
мьёй. Я подчёркиваю, школа – это не организация, это та сила, 
которая вместе с силой семьи, основываясь на помощи Божией, 
может поставить детей на истинный путь, дать им ту начальную 
крепость, с которой они смогут прожить жизнь. И не просто про-
жить здесь, а прожить так, чтобы эта жизнь привела их к Жизни 
Вечной. Школа вместе с семьёй должна помочь детям стать во-
инами Царя Небесного и воинами царя земного, служить Церк-
ви и Отечеству.
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Знаменский приход
Село Знаменское, Денисьево тож...
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Христос воскрес! Воистину воскрес! Пасхаль-
ный свет и радость в каждом доме, ликуют Небо 
и земля! Пасха – милость Божия для каждого 
творения! Разноцветные крашенки и душистые 
куличи в корзинках, троекратное христосова-
ние и домашняя праздничная трапеза – все это 
наша русская православная традиция. Особая 
же ценность и красота нашей традиции в том, 
что пасхальные дни – это время добрых дел и 
милосердия, ибо милостивые помилованы бу-
дут! По безграничной милости Бога Отца к нам 
Христос Искупитель взошел на крест, и теперь, 
Воскресший, пребывает с нами! И когда же, как 
ни теперь, быть нам Его руками в деле мило-
сердия?! Созидать и любить, уподобляясь Ему!

В основе благотворительности в России ле-
жит христианская заповедь о любви к ближнему. 
Отправной точкой отечественной филантропии 
следует считать 988 год – год крещения Руси. 
На протяжении многих веков центрами благо-
творительности являлись церкви и монастыри. 
Традиции милосердия поддерживались также 
высшей государственной властью. Но в 19 веке 
благотворительность в России обрела невидан-
ный масштаб. Кто же они, меценаты и благотво-
рители Святой Руси?

Когда одного из самых богатых людей России – 
купца Солодовникова – спрашивали, кому он 
завещает свои миллионы, Гаврила Гаврилович 
отвечал: «Вот умру, Москва узнает, кто такой 
был Солодовников!». Купец завещал 20 милли-
онов рублей не своим наследникам, а «на бла-
готворительность»: устройство женских училищ 
в провинции, строительство школ и содержание 
детского приюта, возведение домов с дешёвы-
ми квартирами для одиноких и семейных людей 
из рабочего класса.

Доктора Фёдора Гааза называли «неиспра-
вимым филантропом». Как только он видел не-
справедливость по отношению к бездомным, 
арестантам или животным, как сразу спешил им 
на помощь. О Гаазе знала вся Россия и нарекла 
его «Святым доктором Фёдором Петровичем». 
Когда Гааз умер, за его гробом шло 20 000 че-
ловек. Спустя 56 лет после смерти доктора во 
дворе Александровской больницы в Москве был 
поставлен памятник Гаазу. На постаменте были 
выбиты его слова: «Спешите делать добро!». Ав-
тор памятника – скульптор Николай Андреев от 
гонорара за свою работу отказался.

Графа Карла Эмериковича Чапского лю-
били и уважали. Он был добр и боголюбив: от-
крыл бесплатную школу для крестьян, постро-
ил каменную Николаевскую церковь. В первый 
рабочий день на посту головы города Минска 
он дал поручение: «От жалованья, предназна-
ченного мне как городскому голове, отказыва-
юсь и приказываю употреблять его на городские 
нужды и благотворительность». За время свое-
го одиннадцатилетнего служения Минску Карл 
Эмерикович истратил на городские нужды 210 
тысяч рублей собственных средств (по тем вре-
менам хороший дом в центре города можно было 
приобрести рублей за сто). Граф потратил день-
ги на дело, которое считал важным и нужным.

Может сложиться впечатление, что благотво-
рительность – привилегия богатых людей. Од-
нако история даёт нам и иные примеры.

Приходской священник Санкт-Петербургского 
храма Рождества Христова на Песках, отец Алек-
сандр Гумилевский заботился о своих прихо-
жанах, как о родных: навещал больных, покупал 
лекарства, нуждающимся отдавал последнее. 
В 1860 году отец Александр открыл при храме 

Воскресную школу, в которой бесплатно обуча-
ли грамоте, Закону Божию и ремёслам. А через 
три года смог осуществить свою задумку об от-
крытии приюта для малолетних нищих. Это было 
нелегко, средств не хватало, но после каждого 
Богослужения отец Александр продолжал обра-
щаться к народу с горячей просьбой о помощи. 
И вот, однажды после Литургии благодетель на-
шёлся! Приют для нищих при храме Рождества 
Христова на Песках был открыт! Позже старани-
ями братства прихода была устроена богадель-
ня для престарелых женщин.

Татьяна Гримблит родилась в небогатой, но 
дружной и благочестивой семье. В 1923 году, в 
возрасте 18 лет, она устроилась воспитатель-
ницей в Томскую детскую колонию. Всю зар-
плату тратила на передачи заключённым. В те-
чение шестнадцати лет, несмотря на несколько 
арестов, Татьяна оказывала помощь ссыльному 
духовенству, и вообще ссыльным. Средства со-
бирались по церквям и городу, как в денежной 
форме, так и вещами и продуктами. В 1937 году, 
во время последнего – пятого – ареста, её при-
говорили к расстрелу. В 2002 году Татьяна Грим-
блит была прославлена Церковью в числе свя-
тых новомучеников и исповедников Российских.

Баба Зоя 7 лет просила милостыню по всей 
России. Насобирала 4 миллиона рублей, и на 
все построила храм. Теперь там службы, а Зоя 
Александровна Попова, которой уже далеко за 
70, топит в церкви печь и по праздникам звонит 
в колокола. На восторги окружающих досадли-
во машет рукой и отвечает: «Ну что бы я сделала 
без Бога?» В её церковь под Ярославлем люди 
везут вещи, она их раздаёт нуждающимся. А по 
воскресеньям помогает кормить детей в Вос-
кресной школе. Дочка зовет в город перебрать-
ся. «Да церковь жалко. На кого же я ее брошу?». 

Знаменский приход также богат опытом бла-
готворительности. Православная Знаменская 
школа – благотворительный проект – была соз-
дана на средства меценатов и силами прихо-
жан, участвовавших в строительстве «по кир-
пичику». Вот уже третий год здесь учатся дети. 
Школа растёт и развивается, и в эти пасхаль-
ные дни благодарит вас, дорогие братья и се-
стры, и делится с вами своими первыми успе-
хами и достижениями!

Использован материал радиостанции «Вера» 

Пасха – время добрых дел



«Первый класс вырастил лук!» – 
зашептались все на переменах...
Салат со свежим луком к трапезе 
был великолепен!

Мужская работа
На уроках моделирования маль-
чики овладевают мужским ре-
меслом: забить гвоздь, остругать 
деревянную полку, выпилить 
лобзиком замысловатую фигурку 
из фанеры для них не проблема! 

Орешки для ума
Марк, какой твой любимый урок?
Марк: Физкультура... и математика!

От избытка сердца

Хореографический коллектив  «ПроСвет» Знаменской 
школы дебютировал в этом учебном году на районном 
фестивале искусств «Ступени», достойно представив па-
триотическую композицию «Многая лета Русской земле» 
и став лауреатом 2 степени.

Одинцовское благочиние пригласило Знаменскую 
школу к участию в церемонии открытия ежегод-
ных Рождественских чтений. Ребята 2 и 3 классов 
представили театральную миниатюру по мотивам 
притчи «Рождественский подарок».

Первый бой
Ярослав, что самое главное на 
ринге в бою?
Ярослав: Слушать тренера.

Призеры 
художественных конкурсов

Ангелина, о чем ты думаешь, ког-
да заканчиваешь работу?
Ангелина: мне хочется нарисо-
вать заново, чтобы исправить 
кое-что...

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, Наталии, 

Екатерины, Алексия, Владимира, Елены, Елены,  
 Иулии, Кирилла, Елены, Сергия 

оказавших помощь в выпуске этого номера газеты.

Родители о школе

Следует отметить значимость ручного труда для духовного 
роста ребёнка, поэтому за учеников Знаменской школы мож-
но только порадоваться, поскольку ребята овладели техникой 
работы по дереву с лобзиком, научились воплощать из полу-
ченных деревянных заготовок зайчиков, совушек, белочек, и 
даже конструировать корабли. 

Надежда Кузнецова
Родители о школе

В нашей школе сложился замечательный коллек-
тив учителей. Начальная школа – это фундамент 
всего образования, поэтому очень важно качество 
знаний, получаемых детьми. Именно такими, не-
равнодушными, инициативными являются учите-
ля и воспитатели нашей школы. Дети занимаются 
с огромным интересом хореографией, модели-
рованием, изобразительным искусством, игрой 
в шахматы, музыкой, боксом, пением, участвуют 
в экскурсиях, посещают занятия в сердце нашей 
страны – Кремле. С каким восторгом и интересом 
дети отзываются об участии в конкурсах, поездках 
на экскурсии, и с удовольствием бегут в школу! Я 
вижу, как учёба в Знаменской школе способству-
ет разностороннему развитию моих детей, их ду-
ховному развитию, узнаванию ими исторического 
пути России, пониманию ими Православной веры.

Виктория Бахарева

Родители о школе

«Школа необычная, есть у нас друзья, все мы в ней 
большая, дружная семья!» – так начинается стих, кото-
рый написала наша дочь, учась в 1 классе. Сейчас она 
заканчивает 3 класс. В этом году дочь приняла участие 
в XXXVIII конкурсе – встрече юных поэтов, и заняла 3 ме-
сто. Хочется поблагодарить батюшку, директора, педа-
гогов, всех, кто построил эту школу по кирпичику, всех, 
кто создает эту удивительную домашнюю атмосферу. 
Спасибо за то, что благодаря вам дети открывают в себе 
новые таланты.

Семья Михайловских

Родители о школе

Хотелось бы выразить искреннюю благодар-
ность всем тем, кто создал в школе эту удивитель-
ную светлую атмосферу доверия и взаимопони-
мания. Ведь школа – это наш второй дом, где мы 
постоянно растём сами над собой. И у нас уже 
есть много достижений, среди которых 1 место в 
конкурсе «Пасхальный свет», 2 место в фотокон-
курсе «Знаменская осень». Мой сын Марк очень 
активно участвует и побеждает в творческих кон-
курсах, в шахматных, футбольных турнирах, олим-

пиадах, интеллектуальных марафонах, посещает 
школьную секцию бокса, готовится к очередному 
турниру, который состоится в начале мая. С боль-
шим энтузиазмом бежит на изобразительное ис-
кусство, и, конечно же, математику! И всё это – 
наша общая радость! Благодаря вашей поддерж-
ке, чутким и добрым учителям, мы сможем и даль-
ше воспитывать детей, полных сил и устремлен-
ных к знаниям и творчеству.

Екатерина Момот

приглашает:

Православная средняя общеобразовательная школа

Знаменская øкола

Маруся Михайловская 
(ученица 3 класса) 

стала лауреатом 3 степе-
ни районного поэтического 

конкурса. 
Что за звуки за окном?
Нас Господь зовет в свой дом!
Постоять и помолиться,
Низко Богу поклониться,
Всех простить и всё принять,
Ближнего не осуждать,
С Богом разговор прими 
и домой к себе иди. 

 Обучение по ФГОС
 Воспитание в духе Православия 
 Школа полного дня

 Развивающие занятия
 Классы – 12 человек
 Индивидуальный подход

Одинцовский р-н, с.Знаменское, д.55В     www.znam-s.ru     8(499)963-90-27      8(929)670-04-55        znam-s@bk.ru


