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Знаменский приход
Село Знаменское, Денисьево тож...
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«Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов» (Гал. 6,2)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Праздник Белого Цветка

Брошенные дети – сверточки, кулечки…
Вы – ничьи сыночки, и ничьи вы дочки.
Крохотные ручки, голубые веки…
Как же вы посмели, люди-человеки?
Брошенные дети преданы заранее
То ли на забвенье, то ли на закланье.
Все, что им осталось : органы опеки.
Будьте милосердны, люди-человеки!
Брошенные дети – слабые травинки.
В лицах – ни искринки, ни живой кровинки.
Их глаза, как бездна: не постичь вовеки!
Что же вы творите, люди!? Человеки???
Юрий Шмидт
В тяжелейшие послевоенные
времена в России не было такого количества сирот, какое
существует у нас сегодня. Эта
цифра ужасает, и это дети, у которых родители не умерли или
погибли - это дети, от которых
отказались их родные матери и отцы. Для них существует специальный термин – со-

циальные сироты. Этот термин
– позор страны. Какая страшная болезнь общества стоит
за этим определением, однозначно сказать невозможно. И
не нам это решать. Нам только
хочется этим детям хоть чемнибудь помочь! Хотелось бы
всех их сгрести в охапку, обогреть, обласкать, обнадежить.

Накормить, вылечить, подарить
им радость и любовь в их маленькой безотрадной жизни…
Когда нам, простым обывателям, кто-нибудь или что-нибудь
напоминает об этих страждущих
детских сердечках, мы оставляем свои повседневные заботы и
стараемся как-то поучаствовать
в их судьбе. Но потом нас снова
затягивает рутина своих хлопот и
пронзительность боли за чужих
обездоленных детей уходит…
Праздник Белого Цветка, который мы проводим на нашем
прекрасном Знаменском склоне, один раз в год напоминает
нам о тех, кто остро нуждается в тепле и участии общества.
В любви окружающего мира, в
родственной заботе человека
о человеке. Эта традиция милосердия и сердечности, переданная нам глубоко почитаемой
нами Царской семьей, сегодня приобретает более глубокий
смысл. Ведь чахотка, под флагом борьбы с которой Императрица с царственными дочерями в свое время стала объединять людей и средства, - всего
лишь физический недуг, не калечащий душу. А дети-отказники –
это и физическая боль, и душевная рана. Это детская чистота,
заслуживающая счастья. А получившая горе. Это наша нравственная язва.
Давайте помнить, что многолюдная летняя ярмарка с угощениями и песнями под белым
Знаменским шатром - это не
праздник ради развлечения. А
праздник в своем прямом лексическом значении, то есть - пожелание здоровья. Пожелание
здоровья, утешения и отрады
тем, кто больше всего на свете
в этом нуждается! Наши пожелания будут, как обычно, материализованы в средства, которые
пойдут на конкретную помощь.
В прошлые годы участие прихожан Знаменского Храма помогло одной девочке вернуть зрение, а одному мальчику – слух.
Все отчеты о проделанных операциях и лечении можно найти на сайте «Отказники.ру». Хочется только еще добавить, что
в нашем приходе есть люди, которые сделали заботу о сиротах делом не одного-двух дней
в году, а неотъемлемой частью
своей жизни. Низкий им поклон
и многая лета!
Екатерина Балашова

Святая мудрость
Из духовного дневника святой страстотерпицы
Государыни Александры Фёдоровны
– Только та жизнь достойна, в которой есть жертвенная
любовь.
– Мы всегда должны думать не о своих личных делах и удобствах, а о пользе ближним, которую можем принести.
– Добром за добро воздаст любой, но христианин должен
быть добрым даже к тем, кто обманывает, предаёт, вредит.
– Людям рядом с нами больше всего нужна просто доброта.
– Никогда не падайте духом и не давайте падать духом
другим.
– Мы должны оказывать помощь другим не только, когда
нас об этом просят, но сами искать случая помочь.
– Христианская любовь должна раскрываться в святом служении, в заботе по отношению к другим, в доброте, в готовности помочь.
– Занимаясь благотворительностью, важно не потонуть в
самоуважении.
– Невозможно видеть без глаз и жить без дыхания, но ещё
менее возможна христианская жизнь без смирения.
– Неси с радостью свой крест: тебе его дал Бог.
– Если в нас живёт слово Христа, оно заставит нас помогать другим.

Мой святой

Пользуется он особой любовью
у нашего народа
В нашей храмовой газете появилась новая рубрика. И когда меня
попросили написать про СВОЕГО святого, я растерялась. Про какого святого писать? Святых множество, и к каждому мы молитвенно обращаемся в каких-то определенных нуждах. Скажем, заболели – молимся великомученику Пантелеимону или святителю Луке;
дети не успевают в учебе – просим батюшку нашего, преподобного
Сергия, помочь уразуметь им науки; испытываем жилищные неудобства – просим святителя Спиридона уладить наши проблемы. Как
среди стольких святых выделить ОДНОГО?
Хотела я, было, отказаться от задания,
да вдруг пронзила мысль – да есть же,
есть ТАКОЙ СВЯТОЙ, к которому обращаемся мы «во всяких нуждах и обстояниях, нестроениях житейских и скорбях».
Святой этот – СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ.
Пользуется он особой любовью у нашего народа православного. Храмы полны
молящихся в дни памяти этого угодника
Божия. Получаем от него скорую, а то и
немедленную чудесную помощь.
В связи с этим хочу рассказать один
случай, произошедший с моей семьей.
Случилось это давно, лет 15 назад. Ехали мы на машине с мужем и 3-х летним

сыном из Знаменского в Одинцово. Дело
было перед самым новым годом. «Хорошо бы сломать свежую еловую веточку,
дома ее поставим, украсим, она будет
источать чудесный хвойный аромат, усиливая праздничное настроение» – так я
думала, любуясь зимним лесом. Попросила остановиться на минутку. Мы притормозили у обочины… – и машина провалилась в глубокую яму, припорошенную снегом.
Вылезли кое-как из машины. Все! Сели
по самое брюхо. Выбраться самим – никакой возможности. Что делать?!
Машин на дороге практически не было,

до ближайшего поста ГАИ – несколько
километров, мороз – градусов 150С, с
нами маленький ребенок, мы в лесу. Мобильного телефона в то время у простых
смертных просто не было. Полная растерянность… Остается молиться. Кому?
Кому молятся терпящие бедствия в пути,

Путь к Храму
В этом выпуске газеты мы публикуем первую часть интервью с отцом Петром Моргуновым

– Батюшка, расскажите, пожалуйста, как и когда
Вы впервые узнали о Боге, как вы пришли к вере?
В семье ли это было вашей или как-то произошло
другим образом?
– Ну то, что Бог... Не могу сказать, что у меня родители
воцерковлённые, но люди верующие в свою меру. Вспоминаю случай из своего детства, когда мы с одной девочкой в детском саду поспорили. Я говорил, что Бога нет,
а она – что Бог есть. Мы с ней спорили, спорили – пошли к воспитательнице, пусть нас рассудит. «Марь Иванна, скажите, пожалуйста, Лида говорит, что Бог есть, а я
говорю, что Бога нет». Воспитательница говорит:«Идите
отсюда, мне тут некогда с вами заниматься». Отослала нас. Ладно, думаю, человек необразованный, вот у
меня родители с высшим образованием, приду домой,
спрошу. Иду домой, к отцу подхожу – ему некогда. Мать
тоже непонятно что сказала. Я был в недоумении, вроде такая простая вещь! Ведь все знают, что Бога нет, а
мне собственные родители не могут подтвердить. Притом я помню, как я даже пионером (комсомольцем я не
был) был таким, на портрет Ленина мы так молились, я
помню. Ну, молитвой это не назовешь, но как икона висит – зачем она ещё нужна? Именно молитва, но не к
тому явно, и все, наверное, это чувствовали.
А потом уже годам к 18, когда человек начинает задумываться о смысле жизни, такие всякие увлечения пошли. Я занимался восточными единоборствами, ну и всё,
что с этим связано, с этой культурой. Было увлечение,
эзотерикой разнообразной, астрологией. Я просто интересовался, неглубоко... Я знал, что Бога-то нет, но познавательный диапазон был в этом направлении. И так
всё-таки произошла, цепь событий, не совсем простых,
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.

долго объяснять. То, что всё-таки я очень…благодаря
эзотерике в том числе..(поэтому, когда какие-то люди
приходят, я понимаю, какой вред это может для души
принести, но в то же время пути Господни неисповедимы). И впервые то, что это реально, что Бог есть, я узнал, благодаря всяким эзотерическим учениям. Но, конечно, представления о Боге у них совершенно искаженные, не такие, как на самом деле.
Было у меня откровение, об этом я рассказывать не
буду сейчас. После этого мне было уже совершенно понятно, что Бог есть, и я Ему небезразличен, и Ему небезразлично, как я живу, это совершенно точно. Мне было
тогда 19-20 лет примерно. Я уже точно знал, что Бог
есть, Бог един, что вся моя жизнь зависит от Его благорасположения ко мне. А потом были уже какие-то детали. Когда в основном человек уже уверился, уже на своей шкуре испытал...
Меня мама давно приглашала креститься, не настаивала, но как-то: «Давай мы тебя покрестим, ну что ты
некрещёный». До 18 лет я был таким стойким атеистом,
считал себя атеистом. Потом отношение поменялось,
как узнал, что есть буддизм, мусульманство – ислам,
есть всякие секты-религии, которые в моей юности
только хлынули в Россию. На улице протестанты: «пойдем с нами». Но как-то милостью…именно крещение
было очень интересно.
Помню несколько эпизодов, когда Господь стучался в
душу. Например, мы сидим с одним приятелем, входит
его мама; что-то с мамой поговорили, а потом вдруг она
спрашивает: «А ты крещен»? «Нет». «А чего ты не крещен?
Надо покреститься». Меня каким-то звоном эти слова в
душе как-то затронули, удивительно как-то. Ну ладно, в
своё время всё будет. Потом цыганка на улице: «Давай
погадаю». «Да иди ты куда подальше, другому гадай!» «А
ты крещёный? Тебе надо покреститься». И вот несколько
таких случаев было, когда абсолютно разные люди…Человек, который уже знает, что Бог есть, что Бог его ведёт
по жизни, тут уже нельзя, невозможно было голос Божий
для себя установить, что это именно от Бога такое. Но
такой сознательной веры ещё в Бога не было, было понимание, что это угодно Богу.
И тогда я пришёл в храм… Несколько раз меня мама
просила: «Давай съездим в храм». Приехал в храм Адриана и Натальи, мне там не понравилось, я говорю: «Я здесь
креститься не буду». Решил креститься у себя на даче, в
деревне Хомяково под Сергиевом Посадом, где всё моё
сознательное детство прошло. Понятие «Родина» у меня
именно с этим местом ассоциируется. Там недавно открыли храм, был молодой батюшка (кстати, я думал все
такие), а он сейчас завкафедрой богословия в богословском институте, отец Лев. Тоже оказался не совсем простой такой батюшка. Когда пришёл, он спросил: «Почему
ты хочешь креститься? Что ты хочешь получить от крещения?». Я сказал: «Хочу, чтобы моя жизнь изменилась к
лучшему. Я хочу быть ближе к Богу». «А, ну тогда все нормально. Тогда ты по адресу пришёл». И так покрестился. Но это было не вполне осознанное понимание, что
Христос – Сын Божий, это был еще достаточно долгий

Просим читателей помолиться
о здравии авторов статей,
а также р.Б. Елены, Наталии, Иулии, Александра,
оказавших помощь в выпуске этого номера газеты.

собирающиеся в дальнюю дорогу или совершающие путешествия по морю? ЕМУсвятителю Николаю!
«Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему
яже вещей Истина…» – начали читать мы
тропарь. Далее произошло следующее.
Из-за поворота показалась ехавшая по
встречной полосе навороченная девятка. Она притормозила напротив нас. Из
машины вышли четверо крепких молодых людей. «Братки!» – пронеслось в голове. Они молча, с деловым видом подошли к нашей машине (двое спереди,
двое сзади). Подняли ее и аккуратно поставили на дорогу. Затем также молча
сели в свою машину.
Все произошло настолько неожиданно
и быстро, что мы не успели опомниться.
Я кинулась было за кошельком, чтобы отблагодарить чудом объявившихся спасателей, но опоздала. Их уже и след простыл. Только успели «спасибо» сказать.
Зато потом, уже сидя в машине, благодаря нашего скорого помощника святителя Николая, я молилась за этих ребят, чтобы Господь сохранил их и был к
ним милостив…
Вот такая случилась с нами история. Не
оставляют нас угодники Божии!
Святителю отче Николае, моли Бога
о нас!
Марина Лыжина

путь. И в храм тоже не сразу начал ходить так активно,
но всё так постепенно, постепенно. Под конец чувствуешь, что как-то именно понимания христианства нету. Ты
понимаешь, что в этом жизнь заключается, но чувствуешь только, что тонкая струнка в твоей душе говорит, что
здесь истина, это настоящее. Но понимания этого, чтобы ты мог осознать это, нет. Тогда и литературы не очень
много было, не было знакомых людей в кругу общения
глубоко верующих. Поэтому такое кардинальное решение я принял. Работал я тогда в областях, совершенно
несвязанных с религией, и вообще далёких от христианства, под конец это уже была коммерция. И я принял
решение поступить в Свято-Тихоновский богословский
институт. Думаю, если есть воля Божья – я там сдам экзамен. Я, правда, к тому времени уже и Евангелие прочитал, всё Священное писание прочитал, но, конечно,
каким ты можешь быть подготовленным? Ну, прочитал
закон Божий сколько там мог. Пришел и к своему удивлению… а там надо было писать изложение, орфографию, это уже сколько лет прошло после окончания школы и ВУЗа, вряд ли это мог сдать с первого раза. Ну, думаю, если нет, значит нет воли Божией, значит, я не поступлю. Но, к своему удивлению, поступил.
Притом встретил там… я до сих пор с этими людьми:
некоторые из них стали священниками, дьяконами, большая часть из них свою жизнь связала с церковью, со служением церкви, – до сих пор они мне близкие люди по
духу оказались. Пути в жизни, конечно, сходятся и расходятся, но с некоторыми из них до сих пор близкие отношения поддерживаем. Именно в силу... нашел там настоящих друзей, единомышленников; уже к некоторому
сознанию, что такое христианство, потихоньку пришел.
Конечно, мнение о Свято-Тихоновском институте разное
бывает, но я о тех людях, что я там встретил, могу только
о плюсе сказать. Меня как-то Господь показывал только
положительные стороны всего этого.
И потом встреча, наконец…Я понимал, что не хватает
очень важного в жизни: того человека, который привел
бы тебя к Богу, по-настоящему. Который пальцем бы тебе
показывал, куда надо идти. Милостью Божией такой человек на моем пути появился – мой духовный отец. И благодаря ему я и стал священником, его молитвами. Благодаря ему я женился, у меня были совсем другие предпосылки, я не собирался вообще создавать семью, несколько лет работал в монастыре, думал, что там останусь. Но оказалось, что нет. Благодаря моему духовному отцу я создал семью и впоследствии рукоположился. Ну, тут был явно призыв Божий. Всё, чем я не занимался, это всё хорошо, всё получается, но не твоё. Оно
как-то, ты вот понимаешь, есть какое-то чувство, это всё
хорошо: и средства к жизни приносит, и людям пользу
приносишь, и какое-то удовлетворение от работы, – но
чего-то не хватает. Это уже далеко не коммерция была;
в Даниловом монастыре. Круг общения полностью поменялся у меня. И разные другие занятия были, алтарничал в храме; и всё-таки, чтобы принять священство,
это уже, конечно, духовный отец как бы за шкирку взял –
«вот это твой путь». И действительно, чем больше живу,
тем больше в истинности его направления нет сомнений, нисколечко. Вот, наверное, всё, что могу сказать.
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