
С ПреСтолом!
С 2009 года, со дня ос-

вящения нашего нового 
Крестильного храма во 
имя Царя страстотерп-
ца Николая-II, наш приход 
отмечает два Престоль-
ных праздника: «летний» 
и «зимний». 17 июля – осо-
бый день для нашей общи-
ны, глубоко почитающей 
последнего русского Импе-
ратора, его христианскую 
жертвенность во имя Бога 
и России, подвиг его Цар-
ственной Семьи.

В сельской местности до револю-
ции Престольные праздники отме-
чались очень дружно: на «Престол» 
в храм собиралось всё село, прихо-
дили крестьяне из соседних дере-
вень и сёл, чтобы поучаствовать в 
праздничном богослужении. После 
службы обязательно была совмест-
ная трапеза. Столы накрывали «на 

всю деревню», каждый прихожанин помогал накрыть стол вскладчину, а случайные гости 
были также желанны, как и званые. В Престольные праздники жители села не работали – 
это был выходной день. Но главное в храмовом празднике – это, конечно, возможность по-
участвовать в общей молитве и получить в этот день особое благословение тех святых, ко-
торых в этот день прославляет Церковь. 

В 2000 году в России были канонизированы многие мученики и исповедники веры XX сто-
летия. Канонизация от слова «канон», т.е. образец. И первый образец, который даёт нам 
христианам Церковь в лике новомучеников – Семья Царя Николая II. Они прославлены Рус-
ской Православной Церковью как страстотерпцы. 

Тайну святости страстотерпцев нам ещё нужно научиться чувствовать. Она понятна 
тем, кто умеет беседовать с Богом и покоряться Его воле. Когда нас сегодня посещают 
болезни и искушения, мы не только страдаем, но жалуемся и ропщем. Романовы, в по-
следний период своей жизни, принимая унижения и террор комиссаров и охранников, 
не озлобились, не пали духом, наоборот: они собрались, стали сосредоточенны и мир-
ны. Такое поведение было бы невозможно без так называемого «внутреннего делания» 
– осознанного смирения, принятия о себе воли Божией и молитвы о ниспослании сил 
на это испытание. И в этом внутреннем делании Николай Александрович был не оди-
нок. Семья последнего Императора являла собой редкий, и по тем, и по нынешним вре-
менам, образец единства, сплочённости, взаимной любви и поддержки – единого мо-
литвенного устремления духа. И этот пример единства и взаимной поддержки в нашем 
приходе, в память святых Царственных Страстотерпцев, мы стараемся положить себе 
на сердце как «царский канон».

Тропарь царственных страстотерпцев, глас 4
Днесь, благовернии людие, светло почтим/ седмерицу честную царственных страсто-

терпец,/ Христову едину домашнюю Церковь:/ Николая и Александру,/ Алексия, Ольгу, 
Татиану, Марию и Анастасию./ Тии бо, уз и страданий многоразличных не убоявшеся,/ от 
богоборных смерть и поругание телес прияша/ и дерзновение ко Господу в молитве улу-
чиша./ Сего ради к ним с любовию возопиим:/ о святии страстотерпцы,/ гласу покаяния 
и стенанию народа нашего вонмите,/ землю Российскую в любви к Православию утвер-
дите,/ от междоусобныя брани сохраните,/ мир мирови у Бога испросите// и душам на-
шим велию милость. 
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Знаменский приход
Село Знаменское, Денисьево тож...
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1769 – 2019  С юбилеем! 
Юбилейный год в Знаменском приходе торжествен-

но завершится 10 декабря нашим  первым Престоль-
ным праздником – в честь иконы Божией Матери «Зна-
мение». 20 марта 1769 года состоялось освящение 
нашего, только построенного тогда, храма. 250 лет 
минуло с тех пор, и сегодня возрожденная молитва 
Господу вновь звучит и крепнет в этих священных 
стенах.

Село Знамен-
ское - одно из 
древнейших по-
селений на тер-
ритории Москов-
ской области. В 
этом году само-
му селу испол-
нится 515 лет.  
Первая, еще де-
ревянная, цер-
ковь Знамения 
Божией Матери, 
давшая новое на-
звание сельцу, 
появился здесь 
так же летом. По-
строена она была 
боярином Кирил-
лом Нарышки-
ным в честь рож-
дения в 1672 году 
его царственно-
го внука – Петра 
Алексеевича, бу-
дущего Импера-
тора Российско-
го. История на-
шего храма всег-
да была связана с царской фамилией Романовых. С 1719 года село пря-
мо именовалось «императорским», поскольку им владела Императри-
ца Екатерина I. В 1728 г. Екатерина I пожаловала Знаменское-Денисо-
во Цесаревне Елизавете Петровне, будущей Императрице, за которой 
село и оставалось до начала 40-х годов XVIII века. Деревянная церковь 
дважды за свою историю погибала от пожаров. Пока граф Алексей Гри-
горьевич Разумовский, морганатический супруг Елизаветы Петровны, 
не обратился в священный Синод с просьбой о разрешении строитель-
ства каменной церкви вместо сгоревшей деревянной. Возведенный в 
1769 году кирпичный храм стал знаком памяти о почившей к тому мо-
менту Государыне, особо почитавшей икону Божией Матери «Знамение». 

До революции владельцами Знаменского становились достойней-
шие и заботливые люди – русские просветители и щедрые меценаты, 
усилиями которых храм становился все краше, появлялись бесценные 
иконы, книги, служебные сосуды. Здание храма сохранилось до наших 
дней без существенных перестроек, только раньше он был с красными 
кирпичными стенами и с деталями из белого камня, а вход в него - не 
через колокольню, как сейчас, а с крыльца, который смотрит на старые 
вековые липы.  Этим липам, к слову, больше лет, чем самому храму. Ког-
да вокруг было меньше застроек, храмовый ансамбль с золотыми ку-
полами просматривался со всех сторон на протяжении многих киломе-
тров и был главной жемчужиной Звенигородской земли. Русские само-
держцы, ехавшие на богомолье в Саввино-Сторожевский монастырь по 
царской дороге (нынешнее Рублёво-Успенское шоссе), всегда любова-
лись восхитительной картиной Знаменской церкви.

Сегодня нам уже трудно представить наш «знаменский» склон без его 
нового, легкого и светозарного украшения – малого храма, первого в 
России каменного храма, освященного во имя Государя Николая Алек-
сандровича Романова. Царская история Знаменского продолжается…

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

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

Ольга Сорокина



Наша община
Лет около десяти назад Господь привёл в храм много активной молодё-

жи. И вот, однажды одна из представителей этого молодого поколения по-
дошла ко мне и говорит: «Батюшка, у нас нет общины. Приход есть, а об-
щины нет». Я тогда задумался: а в чём разница между общиной и прихо-
дом? И возник такой образ: приход – это как рабочий коллектив; общи-
на – это семья, где живут и общими интересами, и общими проблемами 
– единым духом живут. И мы решили попробовать создать такую общину.  

Я стал обходить людей, от тридцати до семидесяти лет, и спрашивать у 
них: не хотели бы они принять участие в жизни общины? Согласились не-
которые, некоторые внимательно посмотрели, но ничего не ответили. На 
первую встречу пришли несколько человек, через две недели уже было 
человек десять, а через месяц уже 30-40-50 человек. Община стала жить.

Протоиерей Алексий Николин

МНОГАЯ ЛЕТА!      МНОГАЯ ЛЕТА!      МНОГАЯ ЛЕТА!

Вера без дел мертва – потому наш при-
ход такой живой и нескучный, что в нем 
делается много дел Любви! Мы – миря-
не, и главное наше послушание, главная 
наша проповедь – наша жизнь в любви 
и взаимопомощи. Будем носить тяготы 
друг друга, и да наполнит Господь серд-
ца прихожан храма Знамения Божьей 
Матери Сияющей благодатью и насто-
ящей христианской Любовью! 

Виктория Г.

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, Светланы, Николая, 

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

оказавших помощь в выпуске этого номера газеты.

В июне 2010 года на первом собра-
нии общины нас было пятеро вместе с 
батюшкой. Сначала родилась идея соз-
дать семейный детский сад для детей 
прихожан, но вскоре идея с детским 
садом переросла в решение строить 
школу, поскольку, ещё за 15 лет до это-
го, старец Николай Гурьянов благосло-
вил нашего отца Алексия на это строи-
тельство. Это общее благое и великое 
дело постепенно сплотило, объедини-
ло прихожан, привлекло новых талант-
ливых людей. Батюшка Петр, тогда ещё 
совсем молодой священник, подхва-
тил идею и стал верным и надежным 
помощником и единомышленником 
о. Алексия в этом благом намерении. 
Росли цели, множились задачи, а вме-
сте с ними росла и община. Совмест-
ные поездки, школы, праздники, ак-
тивная социальная деятельность при-
хода и, конечно же, соборные молит-
вы воодушевляли всех и способство-
вали этому единению. С тех пор наши 
воскресные школы – собрания общи-
ны стали самыми желанными и доро-
гими каждому сердцу. 

Ольга В.

В своей первой паломнической по-
ездке с приходом в Грецию я поняла, 
что мы сами – обыкновенные, разные, 
как во всех приходах. Но то, что здесь 
такой приход – это из-за отца Алексея. 
Он горит, он дарит свой задор и лю-
бовь, и эта любовь, проходя через нас, 
трансформируется в зависимости от 
индивидуальности человека и переда-
ется дальше. 

Наталья С.

Мы любим свой храм и подчас прини-
маем наше счастье как должное... Не-
давно привезла к нам бабушку, которая 
уже много лет не выходит из дома. Она 
причастилась, потом её пригласили в 
трапезную, отвезли домой. После этого 
она несколько дней звонила, благодари-
ла и восхищалась: какой у нас храм, ка-
кие у нас люди! Кажется, ничего особен-
ного: о. Алексий прижал нежно к себе, о. 
Петр подарил большую просфору, Миха-
ил Александрович принёс для неё троиц-
кой травки из алтаря, помогли спуститься 
со ступенек, следили, чтобы не упала, в 
трапезной ухаживали за ней, каждый по-
старался сказать доброе слово, каждый 
предложил свою помощь...  Как мало, но 
и как много для одинокого человека... 

Хочется пожелать, чтобы каждый чув-
ствовал себя в храме не одиноким, уве-
ренным, что у него есть братья и сестры, 
всегда готовые кинуться на помощь, под-
держать и молитвой, и делом, сказать 
доброе слово, иногда просто улыбнуться 
друг другу.  Хочется, чтобы в нашем хра-
ме жила любовь, и чтобы это чувствовал 
каждый, кто переступает порог храма. 

Елена Г. 

Храм Знамения Божьей Матери стал 
для моего сердца родным домом, наши 
батюшки – духовными отцами, наши при-
хожане – духовной семьей. Хочется не-
престанно благодарить Бога за эту бла-
годать и от всего сердца поздравить отца 
настоятеля Алексея, отца Петра и всех 
братьев и сестер с юбилейным для хра-
ма годом и с Престольным праздником 
и пожелать всем здравия, радости на 
сердце, стяжания мирного духа, а наше-
му поистине семейному приходу процве-
тания, роста и подвижничества на пути 
ко спасению! 

Надежда К.

Для нашей семьи Знаменский храм с отцом Алексием, отцом Петром, алтарника-
ми, послушниками, певчими и большой общиной – это и есть наша большая семья, 
луч света в потоке будней, укрепление в нас веры и надежды на спасение.  Желаем 
нашей большой семье расти, оставаясь такой же дружной, сплоченной и настоящей! 

Михаил и Марьяна К.

Когда возвращаешься из дальних 
поездок, заходишь в родной Храм и 
слышишь из Алтаря голос отца Алек-
сея или отца Петра, от любви и тре-
пета щемит сердце и на глаза навора-
чиваются слезы. Только так, кажется, 
должна звучать настоящая молитва, 
такими родными и боговдохновенны-
ми голосами. Многая и благая лета на-
шим беззаветно преданным приходу 
батюшкам! Многая лета алтарникам, 
хору, причту, всем нашим труженикам, 
подвижникам, кормильцам! Счастье 
– это соучастие в общем деле наше-
го общего спасения и любви. Слава 
Господу за его милости на нас! Пре-
святая Богородица, сохрани нас под 
кровом Своим! 

Екатерина Б.

Добрые люди

Добрые люди, добрые люди,
Пусть вас в России вовек не убудет,
Пусть не убудет тепла и заботы,
Чтоб не разбился о горести кто-то,
Доброе слово добрых людей
Часто бывает хлеба нужней.
Пусть не убудет волшебная сила –
Сила добра, что и мне пособила,
Не оскудеет для ласки рука,
Не обмелеет душа как река,
Доброе слово, добрые люди, –
Пусть вас в России вовек не убудет.

 Ольга С.

По приезду в Одинцово я долго искал 
свой храм. Два с половиной года назад 
Господь привёл меня сюда. То, что это 
святое место и любовь Божья присут-
ствует в каждом из прихожан я почув-
ствовал сразу. Здесь замечательная об-
щина, добрые служители; священники 
проникнуты любовью к каждому челове-
ку. Здесь есть Вера, Надежда, Любовь, 
а главное – здесь есть Бог! 

Игорь О.

У каждого есть своя история, как он 
пришел в Храм. Я пришла в наш Храм 
ноябрьским субботним утром, служба 
уже заканчивалась. Я с удовольстви-
ем рассматривала росписи на стенах 
и … прихожан. Народа было не очень 
много, но лица были такие светлые, 
тёплые, и у меня в голове пульсиро-
вала мысль: «Я дома!» И вдруг в хра-
ме раздалось: «Многая лета!». Пели 
все, и Храм наполнялся пением. По-
здравляли с 80-летием Марию. Я тогда 
не знала никого, но мне казалось, что 
поздравляют родного для меня чело-
века, такая радость была внутри! По-
том было первое, для меня, занятие в 
воскресной школе. Знакомство с мо-
ими девчонками, теперь уже близки-
ми и дорогими для меня людьми. Было 
еще очень много интересного и уди-
вительного. Многая лета нашему Хра-
му! Многая лета нашему дорогому ба-
тюшке отцу Алексею! 

Ольга 


