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Знаменский приход

 Вспоминает прихожанка 
нашего Храма - Мария Афа-
насьевна Буянова:

Вдруг, рано утром, такой вопль 
дикий с улицы! Мама выбежала 
и увидела свою сестру, которая 
кричала: «Война началась! По 
радио объявили! Война!». Какой 
же вопль тогда стоял. Дети пла-
чут, родители плачут. Провожали 
каждый день… А когда забрали 
последних 17-летних, стали за-
бирать уже инвалидов – в обоз. 
Всех проводили, со всеми про-
стились, остались одни стари-
ки, старушки да дети, начиная с 
16-ти лет и до грудных.

В начале войны мне было 10 
лет, жили мы семьей со старшим 
и грудным братиком в Тульской 
области, в колхозе Красная Сло-
бода. Мама каждый день слуша-
ла радио и говорила: «Как Орел 
сдадут, значит, фрицы у нас бу-
дут». И вот, однажды она сказа-
ла: «Орел сдали». Вскоре прое-
хали три первых немецких мо-
тоциклиста. Потом пошли пуш-
ки большие…Потом уже прие-
хали офицеры, а с ними наши 
пленные. 

Один раз пригнали очень мно-
го пленных и согнали их всех в 
конюшню. И все наши дома всю 
ночь варили картошку, чтобы 
утром пленным отнести. Мой 
12-летний брат Николай с дя-
дей тоже картошку им носили, 
один раз брата чуть не задави-
ли, когда он картошку раздавал 
– такие голодные были. Как- то 
раз, утром, приходят они с кар-

тошкой, а ни одного пленного 
нет, и конюшня сгорела. И не 
знаем по сей день, где они, не 
нашли их…

Еще помню, немцы люльку 
раскачивали, где мой братик 
грудной лежал. Люльку раска-
чивают, а прицепка бьет по спи-
не маленького ягненочка, кото-

рый у нас в избе жил. И ягне-
ночек плачет, и братик надры-
вается, а немцам смешно. По-
том они вдоволь насмеялись и 
ушли, а я взяла братика на руч-
ки и успокоила.

А когда наши гнали немцев на-
зад, мы все были начеку, спа-
ли в одежде. Бомбили нас по-
стоянно, так как в нашем райо-
не было много ложных аэродро-
мов. И еще станцию нашу желез-
нодорожную фашисты очень хо-
тели разбомбить. Однажды бе-
жит дочка маминой сестры и 
кричит: «Скорее бегите! Немцы 
идут, стекла бьют и с улицы бу-
тылки с горючим в дома закиды-
вают!». А мы-то спим уже одетые 
– выбежали сразу, мама только 
успела корову вывести, да прял-
ку взять. Дом был деревянный, 

тут же весь и вспыхнул. А через 
дом мамина сестра, тетя Настя, 
жила, так брат под немецким об-
стрелом кинулся ее дом спасать 
– с бревен золу стесывал, чтобы 
потолок не загорелся. Вот в этот 
обгорелый дом мы и перебра-
лись все – мы с мамой, да еще 
все ее пятеро братьев и сестер 

со своими детьми. Кто на полу, 
кто на кровати, дети на печке, а 
окна выбитые закрыли соломой, 
связанной в снопы.

Утром мы встали и начали под-
бирать всех погибших. Брат мой 
у всех документы собирал и пи-
сал потом по месту жительства. 
Мы всех убитых собрали, брат-
скую могилу на нашем кладби-
ще сделали и похоронили. И тут 
пришли наши солдаты – сибиря-
ки и говорят: «Заблудились мы 
немного, а то бы немцы не успе-
ли вас сжечь»… 

Ну, а потом началась работа! 
Пригнали состав пшеницы для 
посева, и поехали вдовы с деть-
ми и старики разгружать этот со-
став. Всем по два ведра насы-
пали, и детям 12-ти, 13-ти, 14-
ти лет тоже. Ох, и тяжело было. 

А потом повесили мы себе кор-
зинки с зерном на плечи и пош-
ли засевать поля. И какие были 
обильные урожаи!

Да, ружья мы в руках не дер-
жали. Нашим оружием были то-
пор, лом, гвозди, молоток, тяпка, 
грабли деревянные и железные, 
вилы пятирожковые и трехрож-

ковые, коса, крюк для колосо-
вых, пила, ножовка, лопата шты-
ковая, тупая и совковая, да две 
палки. На этих палках мы носили 
колосовые снопы в скирды. Сно-
пы вязали днем, а ночью скир-
довали. Руки были все в крова-
вых мозолях, за ночь полностью 
убиралось поле, которое вяза-
лось днем. Ночью матери пекли 
хлеб, а вместо них свекрови шли 
скирдовать или дети, у кого све-
крови не было, как у моей мамы, 
например.

Мы тогда голодовали, как голо-
довали! Ели лепешки из мякины 
и лебеды, конский щавель, за ко-
торым за 7 км ходили, очень мно-
гие травились молодым зерном. 
Его нельзя было есть, а люди все 
равно ели. Мы же все собирали 
и отвозили на заготовку. Пред-

седатель скажет: «Все на фронт, 
все на фронт!». Нам ничего не до-
ставалось, но ничего – выжили. 
Потом уборка картофеля начи-
налась, пока погода стояла хо-
рошая, убирали без перерыва. 
Председатель говорил: «Если 
бы можно было, я бы всем вам 
медали выдал! Но нет у меня та-
кой власти»…

А потом война закончилась. 
Это тоже по радио объявили. 
Боже мой, сколько было радо-
сти! Это надо было видеть! Какое 
это было для меня счастье! Хле-
бушек нам стали давать за рабо-
ту, 100 грамм за трудодень. Мы 
втроем работали - мама, стар-
ший брат и я, за год только ме-
шок зерна зарабатывали. Когда 
мы хлеб убирали, младшие бра-
тики и сестрички шли за старши-
ми и каждый колосочек подбира-
ли. Один раз посчитали, сколько 
же колосьев эти 4-х-летние де-
тишки насобирали – оказалось, 
каждый по 100 колосков!

В нашей деревне, из всего 
множества, что проводили, с во-
йны вернулось только 7 человек. 
Раненые, один обожженный в 
танке, Василий Васильевич. Они 
потом все стали работать – кто 
счетоводом, кто животноводом, 
кто завхозом. Мама папу ждала 
до самой смерти, а умерла она 
в 96 лет. Ее сватал один моло-
дой мужчина, но она сказала: «Я 
мужа жду». У нас в колхозе ста-
ли мед раздавать за трудодни. 
Мама набирала его в такой ку-
банчик и говорила: «Вот придет 
Афанасий, а я ему нашего, кол-
хозного меду дам»…

 Из летописи Храма

Наши прихожане

«Я все помню, как сейчас…»

Село Знаменское,  Денисьево тож...

22 июня 1941 года гитлеровские войска вероломно напали на наше 
Отечество, и началась самая страшная в истории человечества во-
йна. В те годы наша страна поразила мир силой духа, волей к победе 
и всенародным героизмом – как на фронте, так и в тылу. Давайте по-
клонимся тем, кто пережил это и услышал в то июньское утро: «От Со-
ветского Информбюро…» 

Пресвятая Троице, Боже наш, 
Слава Тебе!

С Праздником, дорогие братие 
и сестры! С днем рождения нашей 
Церкви!

Это день, когда на учеников Хри-
стовых, на Церковь Его, на весь мир 
нисходит Святый Дух, Животворя-
щий, от Отца исходящий.

Утешитель приходит к нам немощ-
ным, безсильным, грешным, нужда-
ющимся в силе Божией для наше-
го спасения. Слова молитвы «прии-
ди и вселися в ны» - это наш вопль 
ко Господу, крик тоски по Богу, при-

зывание Его, слова любви и веры.
Празднику предшествовала неде-

ля сугубой молитвы, осознания на-
ших грехов и невозможности очи-
ститься от них без помощи Божией. 
В понуждении себя, в усилиях над со-
бой, в обуздании своих привычек мы 
готовили себя к принятию благода-
ти, которая приближает нас к Богу.

Дивен Бог! Нам маловерным, по-
грязшим в грехах, Он являет лю-
бовь Свою!

Духом Святым нам даруется лю-
бить друг друга, понимать друг дру-
га. Нам даруется возможность жить, 
помогая друг другу на трудном пути в 
Царство Небесное, в Жизнь! Дух Свя-
тый дает нам силу и мужество, кре-
пость и стойкость во всех испытани-
ях жизни временной, во всех битвах 
за веру и правду.

И в этот день мы коленопреклонен-
но молим Всевышнего о даровании 
благодати Духа Святаго нам, пред-
стоящим и молящимся, а также пре-
жде усопшим в вере отцем и брати-
ям нашим, чтобы мы все сподоби-
лись Царствия Божиего!

Господи! Слава Тебе! Спаси нас!
Аминь!

Протоиерей Алексий  
(Николин)

К началу XX века общественная и частная 
благотворительность становится в России 
явлением повсеместным. Во многом бла-
годаря примеру царской семьи, которая на 
деле доказывала свои милосердие и лю-
бовь к ближним.

В 1911 году по инициативе Николая II в 
Российской Империи стали проводить день 
благотворительности - «День Белого цвет-
ка». Эта идея крепко прижилась в России. 

Дни Белых цветков стали настолько популяр-
ны, что их проводили по нескольку раз в год!

В празднике «Белого цветка» принимали 
участие все слои населения. В этот день ор-
ганизовывали благотворительные базары, 
работали буфеты, шли концерты. К празд-
нику готовились заранее. В каждой семье 
что-то мастерили. Вручную изготавливались 
десятки тысяч цветков. В сам день празд-
ника корзины с живыми и искусственными 
цветами расходились по всему городу. Цены 
на букеты и цветочки не было - каждый да-
вал, сколько может, и за копейку, и за рубль 
полагался одинаковый букет.

Примечательно, что такие акции прохо-
дили при личном участии царской семьи. 
Так, Императрица Александра в 1911 — 
1914 годах в Ливадии организовала четы-
ре больших базара в пользу туберкулезных 
больных. Она вместе с Великими княжна-
ми заранее придумывала поделки, рисова-
ла и вышивала, а на самом празднике весь 
день стояла у киоска, окруженная огромной 
толпой народа.

В наши дни традиция проведения Дня Бе-
лого цветка возрождается и постепенно на-
бирает силу. Собранные средства направ-
ляются для помощи малоимущим, боль-
ным и сиротам.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в этом благом деле!

14 июля 
накануне престольного 

праздника 
в нашем Храме состоится 

благотворительный праздник -

День белого цветка



Первое летописное упоминание о коло-
колах на Руси относится к 988 г., а о рус-
ских мастерах колокольного дела летопис-
цы впервые упоминают в 1194 г. Сначала 
колокола отливали только монахи, но по-
том этим делом занялись и ремесленни-
ки. Древнейшие русские колокола были не-
большими и совершенно гладкими. После 
нашествия татаро-монголов колокольное 
дело в Древней Руси угасло, возобновив-
шись вновь только в ХIV в. в Северо-вос-
точной Руси. Мастера стали отливать ко-
локола уже больших размеров и наносить 
на них надписи. В это же время появился 
особый чин освящения колоколов. 

Искусство изготовления колоколов на 
Руси постепенно развивалось и крепло и 
в ХVII в. достигло таких масштабов, каких 
не знала Западная Европа. С этого време-
ни для литья колоколов перестали пригла-
шать иностранных мастеров. Русские ко-
локола поражали своими размерами, не-
повторимым звучанием и отделкой. Их 
украшали сложными орнаментами, лика-
ми Спасителя, Богородицы и святых, пор-
третами царей и митрополитов. Эти карти-

ны-портреты вместе с пространными над-
писями - рассказами являются подлинной 
летописью в бронзе.

Колокола, проделав большой истори-
ческий путь, органично вписались в цер-
ковную жизнь и быт русского народа: без 
них был не мыслим ни один православный 
храм, все события в жизни государства и 
Церкви освящались колокольным звоном. 
Колокол всегда откликался гласом своим 
«во дни торжеств и бед народных»: ликую-
ще – на победы над врагом, величествен-
но – на восшествия на царство, тревож-
но и грозно – при близости неприятеля, 
скорбно - на засуху, мор и прочие несча-
стья, призывно – оплакивая людей при по-
жаре, наводнении, указывал дорогу в ту-
мане заблудившимся путникам. Постоян-
ный сопричастник и соучастник духовной 
и мирской жизни народа, он любовно им 
одушевлялся. У колокола были: тулово, ухо, 
плечи, язык, голос… Были и имена: Царь, 
Лебедь, Скол, Георгий, Гавриил, Неопали-
мая Купина, Голодарь, Переспор и множе-
ство других. Истории отдельных колоколов 
можно назвать судьбами. Замечательный 

певун, колокол был сам воспет русским на-
родом в стихах и запечатлен в операх. Ни у 
одного народа в музыке не слышен столь 
часто его голос.

К 1917 г. в России звонило более 1 млн. 
колоколов общим весом 250 000 тонн и 
действовало 20 крупных колокольных за-
водов. После революции началось массо-
вое уничтожение монастырей и храмов. 
Россия катастрофически быстро теряла 
свое колокольное богатство: в течение не-
скольких лет, было уничтожено многое из 
того, что Православная Русь бережно со-
бирала несколько столетий. Гибли колоко-
ла по-разному: большинство сбрасывали 
с колоколен и разбивали на лом, наиболее 
ценные продавали за границу, часть пере-
плавляли на украшения для зданий, либо 
для использования на крупных стройках. 
Казалось, навеки отзвонила Россия... Но, 
милостью Божией удалось сохранить рус-
ские колокольные традиции и до наших 
дней - от звонаря к звонарю, от настав-
ника к ученику - дошли ростовские, лавр-
ские, московские и псково-печерские ко-
локольные звоны.

Каждая звонница в России имеет свой, 
неповторимый, особо звучащий набор ко-
локолов. Каждый звонарь – уникальный ис-
полнитель, сочетающий не только ритм и 
технику, но и внутреннюю молитвенность, 
содержание и красоту. В этом и есть чудо и 
уникальность искусства колокольного зво-
на, который является музыкальной пропо-
ведью. Слыша ее, мы обращаемся к Богу: 
ведь звук колокола «невольно отрывает 
все мысли и помыслы от земли и уносит 
их в поднебесную высь и наполняет серд-
це радостным светлым чувством, как будто 
в него вливается небесная гармония, отго-
лоски далекого рая… наполняет душу ра-
достью, надеждой».

В наше время многие пытаются не толь-
ко сохранить преемственность русских ко-
локольных традиций, но и возродить древ-
ние утраченные звоны: открываются шко-
лы звонарей, проводятся фестивали. В на-
шем Храме на Пасхальной седмице была 
организована поездка учащихся воскрес-
ной школы по звонницам г. Звенигоро-
да. Ребята посетили колокольни Савви-
но-Сторожевского монастыря, Вознесен-
ского собора, храмов Рождества Христова 
и св. благоверного князя Александра Не-
вского. Дети с усердием пробовали свои 
силы в звонарном искусстве и сожалели, 
что звонить в колокола можно только в эти 
дни. А взрослые поняли, что настало время 
и в Знаменском организовать класс звона-
рей. И мы искренне надеемся, что эта за-
думка с Божией помощью осуществится.

Материал подготовил
Сергей Грибанов
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Святые, живя на земле, ни-
чем, как будто, не выделяют-
ся среди обыкновенных лю-
дей, но они незаметно совер-
шают свой путь к Богу. И зача-
стую эта дорога проходит че-
рез Голгофу. Судьба, сделав 
робкую Гессенскую принцес-
су Императрицей Всероссий-
ской, поставила ее на верши-
ну общественной пирамиды, 
но мало кто из ее приближен-
ных увидел в ней тот особый, 
отличительный свет, который 
озарял всю семью Царствен-
ных страстотерпцев.

Двор и элита не любили Цари-
цу, которая все в жизни разде-
ляла на «это грех, а это не грех». 
Она уклонялась от балов и свет-
ских развлечений, не переноси-
ла праздности. Государыня пол-
ностью была поглощена делами 
своего царственного супруга, 
своими детьми и благотворитель-
ностью. За глаза о ней сплетни-
чали, считали фанатичкой и при-
зывали постричь в монахини. На 
протяжении всей жизни Царица 
Александра была свято предана 
Богу. Она поддерживала и умно-
жала веру Николая II и всем своим 
образом жизни передавала Еван-
гельскую Истину царским детям. 

Говоря о Царице Александре, 
нельзя не говорить о Царе Ни-
колае, ведь она растворилась в 
нем полностью. Именно эта, ред-
чайшая на земле любовь по про-
мыслу Господа и сделала Все-
российской Императрицей дочь 
герцога Гессенского и Рейнско-
го Людвига IV и принцессы Али-
сы Английской (дочери короле-
вы Виктории).

Принцесса Алиса Елена Лу-
иза Беатриса Гессен-Дармаш-
тадская, а коротко Аликс, роди-
лась 7 июня 1872 года на бере-
гах Рейна, в городе Дармштад, 
где впоследствии царская чета 
возвела православный Храм во 
имя Равноапостольной Марии 
Магдалины. Двери этого Храма 
открыты и по сей день. 

Алиса воспитывалась со всей 
английской строгостью, без ка-
ких-либо излишеств. Помимо 
английского, она владела не-
мецким и французским языка-
ми. В шесть лет Алиса лиши-

лась нежно любимой матери. 
Следующие годы детства и юно-
сти Аликс провела в Англии, при 
дворе своей бабушки, Королевы 
Великобритании, и стала самой 
любимой ее внучкой. Принцесса 
выросла глубоко образованной 
личностью – помимо гуманитар-
ных дисциплин, музыки и выши-
вания, она изучила математику 
и естественные науки, защити-
ла степень доктора философии 
в Оксфордском Университете. 

В Россию Аликс впервые по-
пала в 12 лет, где и увидела Це-

саревича Николая, которого 
впоследствии ласково звала 
Ники. Он был старше нее на че-
тыре года. Их знакомство прои-
зошло в Храме, во время Таин-
ства Венчания старшей сестры 

Аликс – Эллы, будущей препо-
добномученицы великой княги-
ни Елисаветы. В 1889 году прин-
цесса Алиса гостила в России во 
второй раз, ей было уже 17 лет. 
В присутствии Ники она избав-
лялась от своей доходящей до 
крайности застенчивости: ста-
новилась самой собой, свободно 
выражала свои мысли, смеялась 
и не смущалась себя. Но только 
через 5 лет, выдержав разлуку и 
испытания, убедив в своей люб-
ви весь мир, они наконец-то по-
лучили благословление на брак 

от умирающего уже тогда Импе-
ратора Александра III. 

21 октября (по ст. ст.) 1894 года 
принцесса Алиса была присое-
динена к Православию через Та-
инство Миропомазания со свя-

тым именем Александры, дан-
ным ей в честь Римской Христи-
анской мученицы и тоже Цари-
цы. А через три недели в Церк-
ви Зимнего Дворца их обвенча-
ли. Только вместе они могли вы-
держать предстоящие испыта-
ния  и стать навсегда неотступ-
ными молитвенниками за Рос-
сию пред Престолом Господа.

Александра Федоровна приня-
ла Россию как Мать. Размеры ее 
социальной и благотворитель-
ной деятельности были гранди-
озны, а в годы военных испыта-

ний она всю себя отдала своим 
подданным, разделив государ-
ственные обязанности с мужем 
поровну. Он на фронте, она – в 
тылу. Царица жила между Хра-
мом и госпиталем, организо-
ванным в Зимнем дворце, ас-
систировала на операциях, за-
ботилась о раненых, об их чи-
стом белье, пропитании, о свя-
зи с родными и всегда помина-
ла усопших. Она следила за ди-
пломатическими переговорами, 
за эшелонами, подвозящими на 
фронт оружие и продовольствие, 
за санитарными поездами и ра-
ботой «Красного Креста», за рас-
пределением раненых по лаза-
ретам и помощью их семьям. 
Государыня утешала, ободря-
ла, согревала бойцов и привлек-
ла к этому труду своих дочерей. 
Во время войны, находясь вда-
ли от своего возлюбленного су-
пруга, Царица старалась прича-
щаться с ним в один день - что-
бы быть ближе к нему. Она пости-
лась, причащалась и снова мо-
лилась: за венценосного мужа, 
за Россию, за детей.

Все свои предназначения в 
земной жизни последняя русская 
Государыня исполнила всесовер-
шенно. Сохраняя в душе нежную 
чистоту и наивность, эта женщи-
на была стойкой в вере и смог-
ла помочь своему Царственно-
му супругу пронести тяжелый 
Крест Русского Царя до конца. 
Незадолго до своей смерти она 
написала: «…чувствую себя ма-
терью этой страны и страдаю, 
как за своего ребенка, и люблю 
мою Родину, несмотря на все 
ужасы теперь и все согреше-
ния… нельзя вырвать любовь из 
моего сердца, и Россию тоже… 
Господь, смилуйся и спаси 
Россию!».

Материал подготовила 
Екатерина Балашова

Полную версию статьи читай-
те на сайте Знаменского Храма

7 июня 1872 года родилась 
Александра Федоровна Романова – 

Царица, Жена, Мать, Святая страстотерпица

Колокольный 
звонВоскресная школа

Царский год

Принцесса Аликс Гессенская
в возрасте пяти лет

Императрица Всероссийская
Александра Федоровна

 Романова (портрет 1895 г.)

Образ святой страстотерпицы
царицы Александры

(Знаменский Храм)

Да вси слышащии звенение eго, или 
во дни или в нощи, возбудятся к сла-
вословию Имене Святаго Твоего.

(из чина благословления кампана,
сие есть колокола или звона)


