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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Наступают дни очищения, наступает 

Великий Пост! Господь снова дарует нам 
возможность сугубым воздержанием и 
молитвой очистить себя от греховной 
скверны. В православных храмах запели: 
«Покаяния отверзи мне двери, Жизнодав-
че». Пришло время, когда уста и сердца 
верующих должны с особой силой возо-
пить Господу: «Умилосердися над нами, 
грешниками! Дай нам увидеть свои гре-
хи и возненавидеть их!»

Грешны мы перед Тобой, Господи! 
Сколько книг прочли, сколько пропове-
дей прослушали! Не раз мы бывали на ис-
поведи и сподоблялись принятия Святых 
Тайн! Порой нам кажется, что мы увидели 
свое беззаконие, свои проступки и рас-
каялись в них. Но проходит немного вре-
мени, и мы вновь грешим. Нередко быва-
ет, что, зная свою немощь в битве с гре-
хами, мы даже боимся исповеди, боим-
ся просить Господа о прощении.

Умом мы понимаем, что надо опла-
кать грехи наши, омерзить их в сердце 
своем, но в душе остаемся безучастны, 
твердокаменны, теплохладны. И часто 
говорим как вслух, так и про себя: «Да, 
согрешил, да, виноват, ну прости, Боже. 
Ведь все же грешат, и часто не меньше 
меня, а то и больше. Прости, Господи! Ты 
же Человеколюбец!» Так частенько ду-
маем мы и убеждаем себя. И, подумав 
так, приносим на исповедь не слезы по-
каяния, а подробный отчет о проделан-
ной греховной работе. Где же после это-
го ждать изменения в нашей жизни? Так 
поступая, мы фактически руководствуем-
ся страшным принципом: «Согрешу, ис-
поведуюсь и снова грешить буду». Испо-
ведуемся устами, а не сердцем. Повто-
рюсь: в мыслях наших – «Прости, Госпо-
ди! А потом я опять немножко погрешу и 

опять исповедуюсь, и Господь опять меня 
помилует. Господь же грешников пришел 
спасти, значит, и меня. Чего мне боять-
ся? Господь милосерд».

Да, братья и сестры, Господь милосерд, 
Господь пришел спасти грешников, Го-
сподь помилует кающихся. Но чувству-
ем ли мы себя на самом деле грешника-
ми? На самом ли деле мы каемся? Нуж-
но ли нам помилование? Просим ли мы 
сердцем о нем?

Мы говорим, что мы грешники. Иногда 
даже искренне так думаем – и не пони-
маем, что, если бы мы почувствовали это 
сердцем, остро поняли бы, что согреши-
ли, отошли от Бога, от Церкви, от христи-
анской жизни - то были бы как мытарь, ко-

торый, бия себя в грудь, не смея поднять 
глаз, вопил и сердцем и языком: «Боже, 
милостив буди мне грешному!»

Мы знаем слова Иисусовой молитвы, 
но не обращаем особого внимание на ее 
завершение – «помилуй мя, грешнаго!». 
Мы реально не осознаем себя грешни-
ками, достойными всяческого наказа-
ния. Мы не понимаем, что своими дела-
ми, словами, мыслями, движением чувств 
мы сами приговариваем себя к мукам. Не 
осознаем, что наш образ жизни далек от 
истинного света, от жизни с Богом. Нам 
удобнее беседовать с теми, кто слева, 
кто шепчет нам успокоительные «слад-
кие речи». С ними, слугами лжи и горды-
ни, мы порой готовы беседовать часами, 

забывая о молитве, о правиле, о добрых, 
безкорыстных делах.

Такие «собеседники» быстро извраща-
ют сам смысл нашей исповеди, превра-
щают ее в противоположность. Называя 
грехи, мы объясняем, почему мы их со-
вершили, кто и какие обстоятельства за-
ставили нас так поступить. Мы оправды-
ваем себя и раз за разом повторяем грех 
Адама – «Эта та жена, которую Ты мне 
дал»! При такой исповеди не прощаются, 
а умножатся грехи наши. Мы сами лиша-
ем себя возможности Богообщения, ко-
торое даруется нам в Святом Причастии. 
Так исповедуясь, мы лишаем себя воз-
можности получить то, что просим в на-
ших молитвах перед Причастием: «Да не 
в суд или во осуждение будет мне При-
чащение Святых Твоих Таин, Господи!»

Мы не каемся, мы не хотим изменить 
свою жизнь. Наши страсти, привычки 
греховные, мир, нас окружающий, силы 
зла препятствуют нашему движению к 
Богу. Но ведь Господь – Любовь. Он хо-
чет спасения каждого из нас. Он готов 
простить все наши грехи, но и мы долж-
ны простить всех, кто, как нам кажется, 
согрешил против нас.

Великий Пост – это не только время на-
шего усиленного духовного труда, но это и 
время особой помощи Божией в деле на-
шего очищения. Господь всегда рядом с 
нами. И сейчас, в начале пути очищения, 
наши усилия, прежде всего, должны быть 
направлены на прощение всех, даже тех, 
кого мы считаем своими врагами. На при-
мирение, на стяжание чувства, заповедан-
ного нам Господом – Возлюбите ближних 
своих, то есть тех, с кем Господь сводит 
нас на нашем жизненном пути.

Не случайно в числе недель церковно-
го года есть неделя, которая называется 
– Прощеное воскресенье.

Помоги нам, Господи!

 Протоиерей Алексий

Слово настоятеля

В теплом, уютном зале но-
венькой школы собралось 
около 50 человек, среди кото-
рых большая часть были дети. 
Прекрасные образа Спасите-
ля и Пречистой были украше-
ны живыми цветами, на сто-
лах горели свечи. Был чай и 
сладости, которые устрои-
тели подобрали с восхити-
тельной тонкостью – чтобы 
те не надо было разворачи-
вать с шуршанием фантика 
или фольги, ведь эти звуки 
отвлекают от Слова, звуча-
щего в полной тишине.

Взрослые и дети (причем, с 
недюжинным актерским ма-
стерством) читали стихи прон-
зительного лирического со-
держания – о душе, о поиске 
Бога и духовных переживани-
ях. Звучали исповеднические 
авторские стихи наших прихо-
жан, а также  более двадцати 
произведений современных 
авторов и классиков: Пушки-
на, Лермонтова, Заболоцко-
го, Полонского, Миркиной и 
др.  Дети и взрослые не толь-
ко трогательно и торжествен-

но декламировали стихи, но 
и с искренним трепетом вни-
мали другим, слушали  песни 
иеромонаха Романа, матушки 
Иулиании, Юлии Березовой. 
Ключевым словом праздника 
было само Слово, о Котором в 
приветственной речи поведал 
собравшимся клирик храма 
иерей Петр Моргунов, а лейт-
мотивом  стал Вокализ Сергея 
Рахманинова. 

Мы поделимся впечатлени-
ем об этом событии, прозву-
чавшем из уст одной гостьи: 
«Хочу сказать свое спасибо за 
сегодняшнее мероприятие, за 
минуты Божественной поэзии. 
Дети так проникновенно чита-
ли стихи, что я растрогалась и 
не раз... Обстановка была нео-
быкновенно сердечная и уют-
ная. Я как-то неожиданно по-
чувствовала себя частью пре-
красного, теплого и близко-
го мне мира. Не было чувства 
одиночества и отчужденно-
сти. Как будто я дома, в кру-
гу семьи. Еще раз благодарю 
всех за этот час абсолютного 
счастья».

Наш приход 

В преддверии Дня Книги,  6 марта, в Воскресной 
школе при Знаменской церкви прошел вечер ду-
ховной поэзии «Плачь, душа моя, плачь, пой, душа 
моя, пой…». 

Спешим поздравить нашего 
дорогого отца Петра  

с Днем рождения  
(15 марта)!

Желаем Вам Божьей  
милости, здоровья, крепости 

духовных и телесных сил  
на многая лета! 



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. Ольги, Елены, Наталии, Иулии, Надежды, 
Игоря, Георгия, Александра, Екатерины,  

оказавших помощь в выпуске этого номера газеты.

 Предлагаем Вашему вниманию оконча-
ние воспоминаний о своем пути к Храму 
настоятеля Знаменской церкви протои-
ерея Алексия Николина (начало в преды-
дущем выпуске газеты).

Батюшка, а как Вас рукополагали в церковно-  
 служители?

К этому я, честно говоря, специально не готовил-
ся. Как-то сижу, ничего не продумываю, у меня нет ни 
подрясника, ничего нет. Думаю – как Господь управит. 
Просто такая четкая внутренняя установка: «Господь 
поведёт». Тут звонок. Звонит Владыко, епископ Григо-
рий. Звонит и говорит: «У Вас послезавтра рукополо-
жение в диакона. Должны прийти вечером в субботу, 
в таком-то часу на службу. В подряснике». Я: «Да-да, 
конечно» и кладу трубку. А подрясника у меня нету, и 
никто мне его за два дня не сошьёт. Я к отцу Валерья-
ну. Отец Валерьян хмыкнул и даёт мне такой «ветера-
нистый» подрясник. Он очень интересный был – во-
ротник потрепанный, а сзади большое масляное пят-
но. Где-то швы надо было соединить, где-то что-то 
ещё подправить. Но главное, отец Валериан посмо-
трел, как я на этот антиквариат отреагирую. А мне и 
в голову не пришло, что надо на это как-то реагиро-
вать. Я просто взял подрясник, сказал «большое спа-
сибо» и помчался домой. 

А в это время у жены температура 39, она в лёжку ле-
жит. А я шить не умею, ничего сам заштопать не могу. 
Слава Богу, матушка Елена помогла! В это время как 
раз дьякон Сергий Николаев стал иереем, только что 
рукоположили, месяц как раз до этого. Пришла его 
жена, новоиспеченная матушка, и они с моей женой 
стали активно ремонтировать этот подрясник. Мне и в 
голову не приходило, что в подрясниках это не подво-
ротнички, как у армейских гимнастерок, и белое сюда 
ничего не пришивается. Мне пришили, как полагает-
ся, белые подворотнички, всё аккуратно, выгладили 
всё идеально, но пятно убрать не смогли. Неубивае-
мое пятно оказалось.

Наступила суббота. Память Иоанна Рыльского. Ново-
девичий монастырь. Пришел, а там полагается играть 
шестопсалмие. Я вышел читать, я же умею читать ше-
стопсалмие – в конце концов, читал же. Прочел три  
псалма, первую половину. Вдруг подходит ко мне бы-
валый алтарник, и меня – раз за руку: «Иди в алтарь, 
я за тебя дочитаю». Ну, я кивнул головой и пошёл в 
алтарь. После службы Владыко спрашивает: «А поче-
му ты читал вот так»? Я: «Владыко, там так написано». 
Это вместо «Простите, Владыко»! Ведь если обратили 
внимание, значит, ты где-то согрешил, где-то ошибся. 
Просто так тебя Владыко дёргать не будет. Да и вооб-
ще не будут дергать просто так. А я: «Я всё правиль-
но читал». Мне даже в голову тогда не пришло, что я 
могу ошибиться… На следующий день утром, рукопо-
ложение в чтеца, возложение рук, и я стал чтецом. А 
на следующий день Литургия.

Что больше всего запомнилось в Рукоположении?
Я был в состоянии какой-то прострации, но при этом 

день тот запомнил на всю жизнь. Мне говорили так: 
«Ты готовься – тебя во время службы возьмут, пове-
дут и вкинут в алтарь. Ты должен упасть в нужном ме-
сте. Учти, если ты упадёшь на большом расстоянии от 
Владыки, тебе к нему ползти придётся. Это может быть 
не очень красиво. Если ты упадёшь рядом с Владыкой, 
то когда ты будешь подниматься, ты его можешь за-
деть в живот. Это будет неприлично. Поэтому падая – 
рассчитывай свой полёт». Когда тебе это говорят – 
ты всё это еще более-менее понимаешь. А вот когда 
тебя взяли под руки и повели, ты уже не очень ориен-
тируешься в пространстве. Ощущение такое, лёгкой 
отстраненности, я не знаю, как объяснить, но состоя-
ние было весьма необычное. Меня вкинули во врата, 
я всё-таки подползал к Владыке. Возложили руки, по-
том водили вокруг Престола. 

А потом была моя первая ектенья, после Евхаристи-
ческого канона. Я вышел, меня вывел отец Сергий, 
протодьякон, ныне покойный, у него был дивный го-
лос, вывел руку поднимать. Я поднял. «Говори гром-
че!» Я стараюсь громче. «Куда «а», здесь «о» написа-
но! Да здесь же «а» написано, куда ты окаешь! Опу-
скай руку, пошли в алтарь. Опускай руку, тебя что, си-
лой утаскивать?» Вот такие первые воспоминания. Я, 
опять же, был в состоянии необычной прострации, та-
кого у меня больше никогда не было. Потом я вышел 
на улицу, и что? Я – дьякон. А что делать дальше-то? 
Я пошёл домой спать. 

И как Вы служили дьяконом?
Звонит мне мой сосед, иерей Сергий, и говорит: «Ты 

чего развалился, сейчас служба началась, а ты где? 
Тебе сорок дней надо служить! Ты чего спишь?» Я го-
ворю: «Да мне никто ничего не сказал!»  Сергий мне: 
«А ты почему сам не спросил?» Я растерялся: «Я спра-

шивал, мне ничего никто не сказал» А мне и на самом 
деле никто ничего не сказал. Сказали «иди» – я и по-
шёл. Потом с утра отправился в Новодевичий мона-
стырь, где меня рукополагали, пришел, спрашиваю: 
«Что мне делать?» Мне: «Ты чего пришел? Ты зачем 
нам здесь нужен?» А я не знаю, куда идти, к кому об-
ращаться? Ничего не знаешь, ничего не понимаешь, 
состояние странное… Я дьякон, а что, где, как? Мне 
говорят: «Измерь вот эту накидку по сантиметру. Вот 
тебе линейка, чтоб со всех сторон накидка одинако-
ва была». Я стал этим заниматься. А потом позвонил 
отцу Валерьяну и спросил «Что мне делать? Я ничего 
не понимаю!» Говорит, жди, сейчас приеду. Я жду, мо-
люсь. Долго жду, часа два-три. Уже страшно стано-
вится, потому что не знаешь, что делать, что произо-
шло и что должно быть дальше. Приезжает отец Вале-
рьян и тоже начинает молиться. Он об одном молится, 
я о другом, оба молимся. Потом он пишет прошение. 
После этого прошения идём к Владыке. Владыко гово-
рит: «Так, сегодня служишь в Акулово дьяконом, а зав-
тра у тебя хиротония священническая». Это была Казан-
ская, как раз под Казанскую. А я  перед этим служил в 
Казанском храме, и вот здесь, на Казанскую Божию Ма-
терь, у меня хиротония, рукоположение в священника.

Как прошла Хиротония? 
Тоже незабываемо. Приезжаю в Акулово, в подрясни-

ке. Там такой отец Евгений, очень хороший священник, 
просто дивный. Смотрит на меня и говорит: «Ты чего ра-
зоделся?» Я плечами пожимаю: «Да, вот тут...» И ска-
зать больше ничего не могу. Не знаю, что говорить. А 
потом начинается служба, каждение первое, мне дают 
кадило, а я кадить правильно не умею. Мне показывают: 
спокойное движение. У меня кадило летит во все сто-
роны. И идём, совершаем каждение в Казанском при-
деле, где идёт служба. Отцы-алтарники пролили мас-
ло на пол, прямо за Престолом. Ну, я иду, на это масло 
наступаю и со всего размаху на спину – шлёп. На то са-
мое пятно. Правда, сверху у меня уже стихарь, но всё-
таки точно на историческое пятно падаю. Больно. … Но, 
тем не менее, продолжаю служить. Как дальше прошла 
служба, я не помню – пролетела.

А потом, на следующий день, была хиротония. Тоже 
в Новодевичьем, тоже Владыко Григорий рукополагал. 
Хиротония была спокойной. Если первый раз я был в 
каком-то подвешенном состоянии, то здесь все было 
очень спокойно, очень благоговейно и очень торже-
ственно. Отец Николай водил вокруг Престола… А по-
том что? Надо ехать, надо служить. Но сначала надо по-
лучить указ. Поехал я за указом. Приезжаю – Владыко 
занят, и я жду. И вдруг в небольшую  приемную Влады-
ки, которая находилась недалеко от входа в Новодеви-
чий монастырь, врывается толпа женщин! С криками. 
У них умер священник, и они просят себе священника, 
который может служить в храме. Владыко хитро смо-
трит на меня и говорит: «Вот очень опытный священ-
ник». Они его оставляют и бросаются все на меня. Сна-
чала я не могу и слова вставить, потому что идёт гвалт, 
потом, наконец, говорю: «Да меня только что рукополо-
жили, я ничего не знаю». Тогда они  бросаются обрат-
но к Владыке, а он уже скрылся за дверью. Потом уже, 
когда они ушли, он передаёт мне указ, и я начинаю слу-
жить в Акулово. Пять лет там служил. 

А как в Знаменскую попали?
Неожиданно. Я тогда закончил книгу «Церковь и госу-

дарство», только сдали в типографию. Она сейчас как 
учебник используется, в ней много интересного мате-
риала. Сдал всё и думаю: в понедельник служба была, 
но была не моя неделя, я мог поспать. А когда книгу из-
давал и службы были подряд, не хватало сна. Прихожу 
домой, чтоб отдохнуть, а на автоответчике масса запи-
сей, причём много раз звонили из моего храма. Я пе-
резваниваю, а мне говорят: «Отец Алексей, Вы уже не 
наш, Вас переводят настоятелем в Знаменскую церковь. 
Завтра с благочинным отцом Николаем вы туда едете». 

Когда меня рукополагали, был 92-й год. И вот, через 5 
лет, в 97-м году, я оказался здесь, в Знаменской церк-
ви. Первая служба, которую я тут отслужил, была Ди-
митровская родительская суббота. В здешнем прихо-
де тогда непростая ситуация сложилась. Священника, 
который здесь был, сняли, перевели в другое место, а  
люди не могли этого понять, потому что его любили… А 
мое служение здесь, в Знаменском храме, вот так ра-
зом в 97-ом году и началось… На будущий год будет 
20 лет. Вот такой путь. 

А храм был уже полностью восстановлен?
Нет. Там было много разного, потому что его не очень 

грамотные специалисты восстанавливали. У кровли 
было 10 см расстояния до купола, дырки, вода тек-
ла, и столбы до сих пор ещё не очень просохли. Мы 
уже просверливали, разные методы использовали... 
Вода лилась перед этим сильно, продувало... А вен-
тиляции нет, а ещё сверху подтекает... Потом не было 
иконостаса, были разные фрагменты. Я сначала ду-
мал, что здесь будут три Престола. Но приехал к Вла-
дыке, а он говорит: «Один, только Знаменский». Вна-
чале храм строился как двухпрестольный, но потом 
получилось так, что перед революцией тут было три 

Престола. Один тёплый, один холодный и ещё один. И 
вентиляция внизу. Печь, тёплый воздух. 

Как восстанавливали, с трудом?
Сначала было очень сложно, потому что люди не шли 

в храм. Они привыкли к отцу Илье, и здесь народу пона-
чалу было мало. Причём те, кто был из Акулово, приез-
жали на автобусах, и составляли основную часть прихо-
жан. Потом уже стали стекаться  люди из разных мест. 
Правда, из тех, кто изначально был здесь, немногие 
вернулись. Люди привыкают к своему батюшке и труд-
но мирятся с изменениями. Хотя некоторые из старых 
прихожан приходят иногда, исповедуются... 

Сразу после перевода в Знаменское, мне понадоби-
лось искать помощи. Отцу Илие помогал один банк. Он 
активно помогал, по существу, все восстановление – это 
его заслуга. А меня они не знали, но однажды всё руко-
водство пришло сюда на службу. Побыли на службе, по-
том подошли и  сказали, что будут помогать. Проблем 
было много: иконы, иконостас, облачение, росписи. То 
есть, храм сам был – стены, двери, всё остальное, это 
уже было  доведено до должного вида. А дальше нача-
лось благоукрашение и все остальное. Я считаю, что 
сейчас храм Знамения Божией Матери – самый краси-
вый храм Подмосковья, для меня это так. 

А второй храм почему решили строить?
Для крещения. У нас же раньше было крещение об-

ливанием. И в нашем, да и в других храмах – прямо в 
самом храме. И в Акулово так было, да в большинстве 
храмов обливание. А как здесь строить купель? Это как-
то не очень хорошо. Места мало и вообще. И решили 
построить храм. Думали сначала в честь Иоанна Пред-
течи и равноапостольных Ольги и Владимира – тех, кто 
крестил Русь. А потом вдруг неожиданно, я даже не пом-
ню, как пришло это в голову – Царя-мученика, Царя-
страстотерпца. Тогда ещё он не был прославлен, но в 
честь него! И как-то все совпало: этот замысел и вско-
ре Собор, прославление, и мы получаем разрешение. 
Построили первый на Руси каменный храм в честь Ца-
ря-страстотерпца Николая.

Батюшка, какой у Вас любимый праздник?
Пасха. Перед этим бывают очень трудные дни, очень 

напряженные дни, но как бы ты ни был… измучен, ска-
жем так, и как бы ни устал, здесь всегда всё светло, 
всегда есть силы, всегда радостно. Потом этот празд-
ник совершенно особый. Светло. Очень много света. 

Какой Ваш любимый святой?
Иоанн Богослов. Почему – не знаю. Самое интерес-

ное, я не часто к нему обращаюсь, не часто к нему взы-
ваю, но, когда иногда бывает, какое-то особенное со-
стояние, особенно трудные минуты – Иоанн Богослов. 
Объяснить не могу…

А икона какая любимая?
Икона? Я люблю Споручницу Грешных. Сам греш-

ный, знаю – поэтому эта икона, Споручница Грешных. 
У нас сейчас читаются акафисты по пятницам вечером, 
и читают перед иконой Новгородской Знамение, перед 
другими иконами. Спрашивают,  у которой я, а у меня 
только одна – Споручница Грешных. Я понимаю всё, 
но грешный, поэтому здесь… Матери Божией помощь.

Какой любимый Ваш храм и любимый монастырь? 
Храм- Знаменский. А монастырь... Оптина. Навер-

ное, всё-таки Оптина. Там как-то по-другому немнож-
ко. Наверное, Оптина. 

Что самое главное в жизни? 
Спастись. Потому что всё, что ты ни сделаешь в жиз-

ни, если не спасёшься, то всё впустую. Делай добро 
и…делай добро. Только мы ничего не умеем. Главное – 
спастись. За милость Божию, за Его милосердие, по-
тому что другого ничего нет. У нас своего ничего нет.

На что нам надо обратить внимание в нашей жиз-
ни, чтобы к этому прийти? 

Дай Бог, научиться молиться. Дай Бог почувствовать, 
что ты перед Богом. Я не говорю о другом, другое слиш-
ком высоко. И это очень высоко, но это необходимо. Это 
очень нужно. Понять, что я перед Богом. И грешу я тоже 
перед Богом, творю дела перед Богом. Здесь только 
может быть: «Господи, прости!» Только покаяние! Дай 
Бог стяжать это дар Божий. Господи, даруй покаяние! 
Труд, конечно, в этом свой, но это дар, милость Божия. 

Что нам больше всего не хватает в жизни? 
Смирения. И терпения. Терпеть, когда тебя тыкают. 

Когда у тебя болит, когда тебе трудно. Терпеть свой воз-
раст. Терпеть погоду. Терпеть всё. Потому что всё да-
ётся от Бога. И смиряться. Я не могу даже разорвать 
терпение и смирение друг от друга, это вместе. Тер-
пи, смиряясь, и смиряйся, терпя. Иначе не скажешь.

Что Вы нам всем пожелаете? 
Спасения. И очень хотелось бы, чтобы мы все были 

вместе. Там. Потому что внизу вместе мы никогда не бу-
дем, там все, кто окажется, будут порознь. Страдания – 
это каждый по отдельности. А радоваться с Богом толь-
ко вместе. Господь пришёл собрать. Поэтому когда ча-
сто думают о себе, о своём спасении, это правильно, об 
этом нужно думать и это самое важное. Но спасение в 
одиночку – оно не получится… Сейчас время трудное. 
Это время возрождения общин. И их нужно возрож-
дать, их нужно строить. А иначе много пустоты будет.

Путь к Храму


