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Слово настоятеля

Дорогие братия и сестры!
Глядя сегодня на фотографии Знаменской Церкви, сделанные в начале  

90-х годов, ощутимо видишь Милость Божию и покров Царицы Небесной в 
деле возрождения нашего Храма. Ведь 80 лет назад, в 1938 году, Церковь 
Знамения Божией Матери была закрыта и полностью разорена. 

Здание святого Храма стали использовалось под разные хозяйственные 
нужды и как складское помещение. В годы войны в Знаменской Церкви хра-
нилось колхозное зерно, периодически располагались воинские части и была 
полевая кухня. Для отопления и котлов прямо посередине Церкви была вы-
копана яма, куда складывались и поджигались дрова. 

В послевоенные годы наш Храм снова служил колхозу складом, а также 
дважды горел от пожаров, устроенных для съемок кинофильма «Дворянское 
гнездо», снимавшегося «Мосфильмом» в конце 60-х годов. Потом Церковь 
поросла бурьяном и молодыми деревьями, ставши случайным пристани-
щем для бродяг и пьяниц, гуляющих у Москвы-реки. 

В 1990 году наполовину разрушенное, разоренное и оскверненное здание 
Знаменской Церкви было передано верующим. Но необходимо еще было до-

быть деньги на строительные работы. Восстановление храма началось фак-
тически только в 1992 году. Тяжелыми усилиями и трудом энтузиастов Храм 
стал подниматься из руин. И, наконец, спустя почти 60 лет, над селом вновь 
раздался благодатный звон колоколов и начались первые богослужения.    

С Божией помощью Церковь во имя Знамения Божией Матери была пол-
ностью восстановлена. Были покрыты позолотой купола и кресты, завер-
шена внутренняя роспись храма, воссоздан четырехъярусный иконостас с 
резными Царскими вратами и заново написаны иконы. Слава Богу! Господь 
даровал нам с вами возможность возносить молитвы под сводами веково-
го Храма и приступать здесь к Святым Таинствам. 

К сожалению, в Подмосковье до сих пор не восстановлены многие древ-
ние святые Храмы, которые были бесчеловечно разрушены и осквернены в 
безбожное лихолетье. 
Сострадание к ним му-
чает многие православ-
ные сердца. 

По благословению ми-
трополита Крутицкого и 
Коломенского Ювена-
лия приходы Одинцов-
ского благочиния уча-
ствуют в восстановле-
нии Христорождествен-
ского храма д.Мытники 
Рузского района. Поста-
раемся по мере возмож-
ности принять участие в 
возрождении этой пору-
шенной святыни. И хо-
чется надеяться, что с 
Божией помощью (как 
и 25 лет назад в Зна-
менском) прольется над 
Мытниками колоколь-
ный звон и начнут совер-
шаться богослужения.

Кружка для пожертво-
ваний находится под ко-
локольней нашего Хра-
ма (Фонд по восста-
новлению порушенных 
святынь).

Спаси нас Господи!

 Протоиерей  
Алексий Николин

 Наш приход

Вечер духовной поэзии 
11 декабря 2016 года, в нашем храме состоялся Вечер духовной поэзии. Хотим позна-
комить читателей с впечатлениями одной из гостей этого вечера. 

Настоящим праздником для души стал вечер духовной 
поэзии «Плач, душа моя, плач! Пой, душа моя, пой…»!

Сама обстановка вечера уже настраивала на лириче-
ский лад. По времени это скорее был полдник, так как 

начался он в 12.00, но полумрак цокольного этажа на-
шей школы, свечи в красивых старинных подсвечниках, 
дивные розы в вазах, горячий чай… Все это создавало 
уютную, теплую и духовную атмосферу.

Виктория Гривковская вложила столько души (ина-
че она не может) и сразу задала нужный тон всему 
празднику. Говорила Вика об очень серьезных вещах: 
о смысле жизни, о счастье и есть ли оно на земле, о 
вечной жизни…

Я смотрела на лица детей, а дети были самого разно-
го возраста, как они серьезно и внимательно слушали. 
В зале стояла просто звенящая тишина, слышно было 
каждое слово, даже тех, кто читал не очень громко.

На вечере звучали стихи наших классиков: Лермон-
това, Пушкина, Баратынского, Набокова, стихи князя 
Палей. Чтецам было от 4 до 65 лет. Читали все заме-
чательно, наши дети очень порадовали, Даша читала 
свои стихи, а взрослые просто удивили высоким про-
фессиональным уровнем. С рассказами Светланы Са-
проновой я уже была знакома, но «Литургию» слыша-
ла впервые – очень трогательный рассказ. 

Основой поэтического вечера стали глубокие сти-
хи нашего современника Александра Солодовникова. 
Я впервые познакомилась с этим поэтом и полюбила 
его всей душой.

Истинным украшением вечера стали духовные пес-
нопения в исполнении нашего хора. 

Вообще этот праздник показал еще раз, сколько та-
лантливых людей Господь привел в наш храм. На про-
тяжении всего вечера душа действительно и плакала 
и пела. У меня вызвало восторг исполнение духовно-
го песнопения на стихи Солодовникова «Славлю Бога 
моего дондеже есмь», музыку которого написала наша 
Елена Циркова. 

Очень хочется, чтобы такие вечера стали еще одной 
доброй традицией Знаменского прихода. Слава Госпо-
ду, что наши дети рвутся на эти встречи!

От всей души хочется поклониться всем организато-
рам и участникам этого вечера.

Елена Г. 

Христорождественский храм, Рузский район,  
деревня Мытники. Современное фото

Знаменская Церковь  
в начале 90-х годов



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. Елены, Наталии, Иулии, Александра, Игоря,  Андрея, 
бол.Георгия, Надежды, Екатерины, Любови, Наталии,  

оказавших помощь в выпуске этого номера газеты.

Паломничество

На Афоне первый раз
Как все начиналось 

А началось мое знакомство со Святой 
Горой Афон с трудов старца Паисия Свя-
тогорца, можно сказать, он и вел меня 
туда как будто за руку. В его жизнеопи-
сании и серии книг «Слова», а также в 
фильме о нем часто звучал Афон и его 
удивительные обитатели.

Для  организации путешествия я вос-
пользовался услугами небольшого пра-
вославного турагентства. Какая польза 
от агентства? Во-первых, помогли по-
лучить диамонитирион от Свято-Пан-
телеимонова монастыря на 4 суток (это 
специальное разрешение на посещение 
Афона). Обычно диамониторион выдают 
в монастырях на сутки-двое. Во-вторых, 
организовали весь маршрут, от авиа-
билетов до трансфера, предусмотрели 
все мои пожелания, в-третьих, позна-
комили с афонским монахом архиман-
дритом Давидом, в его келлии Честного 
Креста (Провата) недалеко от Иверско-

го монастыря я с большой пользой про-
жил и потрудился трое суток. Поэтому 
для первой поездки на Афон точно со-
ветую воспользоваться помощью опыт-
ных «проводников». 

На такие путешествия обязательно нуж-
но брать благословения. Мой духовный 
отец, протоиерей Алексей, благословил 
меня не с первого раза, и спросил при 
этом –  а не боишься ехать? После это-
го твоя жизнь может круто измениться. 
Но поехать на Афон уже стало моей меч-
той, и во что бы то ни стало хотелось по-
пасть и увидеть все своими глазами. Но 
для себя решил, пока не будет благосло-
вения - не поеду. Ну, не в этом году, так 
в следующем, значит так надо. И сра-
зу все сложилось самым благоприят-
ным образом.

В первый раз решил ехать один, как 
мне и советовали бывалые паломники, 
мол так больше духовной пользы полу-
чишь - полностью с этим согласен: в оди-
ночестве не рассеиваешься, глубже пе-

реживаешь все происходящее. И опять-
таки когда ты в компании, то не настроен 
особенно на знакомства со случайными 
попутчиками. Другое дело, когда один: 
все время с кем-нибудь знакомишься, 
общаешься, а ведь туда приезжают уди-
вительные люди со всего православно-
го мира! И сразу родственные души на-
ходятся, с которыми и поделиться впе-
чатлениями можно, и вообще на одном 
языке поговорить. Один из «подарков» 
Афона для меня –  новые друзья и еди-
номышленники по вере из разных угол-
ков страны, Алтая, Нижнего Новгоро-
да, Челябинска… Конечно, такой спо-
соб больше подходит опытным путеше-
ственникам. Есть свои преимущества и 
от паломничества в составе группы, или 
от прихода, со своим батюшкой – как 
правило, расходов и организационных 
забот меньше, хорошая возможность 
для общения и более близкого знаком-
ства прихожан.

О том, зачем ехать на Афон
Можно сравнить Афон с «духовным уни-

верситетом», куда нужно приезжать под-
готовленным, даже если это всего лишь 
«ознакомительный курс». А приходской 
храм – это как начальная и средняя шко-

ла, там мы узнаем азы церковной жизни. 
Известно, что не с первого раза попада-
ют на Афон – не складывается по разным 
причинам. Видимо, важен внутренний 
настрой. Хороший вопрос – чего хочу от 
этого паломничества? Для себя решил, 
что потрудиться. Во-первых, духовно, - 
нужно много о чем и за кого помолить-
ся. На Афоне это делать легко и радост-
но, ничто не отвлекает, все только помо-
гает молитве. Конечно, подать записки и 
просить молитв. Во-вторых, потрудить-
ся на благоустройстве этого удивитель-
ного места. Выполнять любые послуша-
ния. В-третьих, побывать и увидеть ме-
ста, о которых столько читал и слышал, 
где подвизались афонские подвижники. 
Припасть к Иверской иконе Божией Ма-
тери и многим другим святыням Афона. 
И когда возникали соблазны «быстрее и 
больше всего посмотреть», то приходи-
лось напоминать себе – я здесь в пер-
вую очередь, чтобы трудиться.

Продолжение  
в следующих выпусках газеты

Сокращенная версия статьи опубли-
кована на сайте журнала «Фома» 

Николай Студеникин 

Поездка к святыням Воронежской области
В начале декабря 20 паломников нашего прихода отправились в паломничество в 
Воронежскую область. Главной целью паломничества были Костомаровский Спас-
ский женский монастырь и Дивногорский Свято-Успенский мужской пещерный мона-
стырь.

По пути мы посетили 
Рождественский мона-
стырь г.Задонска, где про-
вел свои последние годы 
Тихон Задонский, Великий 
Светильник Православия. 
Для нашей группы открыли 
мощи Святителя, мы с воо-
душевлением помолились 
и выслушали рассказ мо-
наха Афанасия о монасты-
ре. Пять часов пути в Косто-
марово прошли незаметно 
в молитвах и отдыхе. Как же 
нас поразил утренний вид 
монастыря и окресностей: 
здесь душа как-будто со-
прикасалась с вечностью. 
Удивительно прекрасная в 
своей строгой аскетично-
сти природа, и, в первую 
очередь, пещерные храмы 
и келии, расположенные в 
толще меловой горы. Эти 
храмы хранят в себе тайну 
имен их создателей, тай-
ну их подвигов, молитвен-
ных воздыханий и покаян-
ных трудов. Очень сильное 
впечатление на всех про-
извела Пещера покаяния. 
В былые годы в ее глубине 
совершалось Таинство ис-
поведи. Само ее устрой-
ство пробуждает в челове-
ке глубокий покаянный дух. 
За Литургией мы причасти-
лись и отправились далее 
в Дивногорский Мужской 
монастырь. По дороге мы 
заблудились, оказались в 
зоне, где не работают те-
лефоны и интернет. В кон-
це пути нас ждала еще одна 
трудность: монастырь ока-

зался занесен снегом, и по-
следние полкилометра нам 
пришлось идти пешком по 
полям в кромешной темно-
те. Но когда мы, замерзшие, 
все в снегу, вошли в Бла-
говещенский храм, стало 
ясно: наши старания воз-
награждены сторицей! Шла 
прекрасная вечерняя служ-
ба, звучал знаменный рас-
пев, ради нас сам отец на-
стоятель Алексий (Сукачев) 
вышел исповедовать нас. 
Мы были тронуты до слез.

Утром мы с насельни-
ком Андреем обошли пе-
щерные храмы, поговори-
ли о православии, о нашей 
вере, о великих подвижни-
ках-пустынниках, пусть и 
неизвестны нам их имена. 
После вкуснейшего обеда 
мы отправились в Воронеж, 
где милостью Божией нам 
удалось приложиться к от-
крытым мощам святителя 
Митрофания Воронежско-
го. Окрыленные соприкос-
новением с такими святы-
нями, чувствуя, что как бы 
получили аванс от Господа, 
который предстоит оправ-
дать, мы поехали домой.

В этой поездке нам уда-
лось быть одной семьей, 
все были в едином духе. 
Столько любви, взаимопо-
мощи, взаимопонимания. 
Слава Богу за все! Спаси 
Господи нашу Нику за ее 
труды в организации та-
кой наполненной духовно 
поездки.

Елена Гончарова


