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Знаменский приход
Село Знаменское, Денисьево тож...

Русская Православная Церковь

$

Московская епархия

$

Одинцовское благочиние $ Знаменский храм

«Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов» (Гал. 6,2)

С Праздником, дорогие братие и сестры!
С Праздником Воздвижения Креста Господня!
Две недели назад начался новый церковный год. Каждый
раз, начиная его, мы смотрим, как прошел предыдущий, какие ошибки – грехи мы совершили, что милостью Божией
смогли сделать. Подводя итоги, мы смотрим и вперед. Пытаемся понять, осознать, что нам предстоит, с чем мы столкнемся на нашем пути. И, что особенно важно, стараемся
увидеть – а в чем опора наша, кто нам поможет в борьбе с
теми трудностями, что нас ожидают. Здесь – наша молитва ко Господу, Пресвятой Богородице, Небесным Силам,
всем святым.
В этот день Святая Церковь напоминает нам о Кресте
Господнем и о нашем собственном кресте, который мы
должны пронести по нашей жизни, если хотим идти за Христом и быть с Ним. В этот день мы вспоминаем о Голгофской жертве, о Крестных страданиях Господа за нас, ради
нашего спасения. Вспоминаем о том, что Он, по словам
святителя Иринея Лионского стал «Возглавителем великой вселенской борьбы с мировым злом».
Борьбу со злом должны вести и мы, следуя за нашим Спасителем и неся свой крест. Жизнь Христа по своей сущности и была жертвенной самоотдачей. Жертвенностью должна отличаться и жизнь каждого христианина. Самопожерт-

Наши прихожане
Победы русского оружия над врагами
Отечества всегда широко отмечались
русским народом. В дооктябрьский период Русской Православной Церковью
были установлены так называемые «викториальные дни», в которые совершались
панихиды, молебны и праздничные мероприятия. Это были особые даты, когда общество, чествуя армию и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе и
доблести своих защитников. В эти дни
служивые люди, поднимаясь над буднями, по-особому представляли смысл
ратной службы, глубже ощущали свою
сопричастность к славным деяниям наших предков. И именно сентябрь оказался особенно богатым на подобные даты.
8 (21) сентября 1380 года на Куликовом поле была одержана победа русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками. Куликовская битва серьезно подорвала военное могущество
Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Она способствовала дальнейшему росту и укреплению русского
единого государства, подняла роль Москвы как центра объединения.
28 августа (8 сентября) 1790 г. в ходе
русско-турецкой войны русские корабли
под командованием «морского Суворова» – контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова разгромили вражеские суда у мыса Тендра.
Экипажи черноморских кораблей проявили высокое мастерство, смело и решительно атакуя противника, поражая его
меткой орудийной стрельбой. Блестящая победа русского флота обеспечила
прорыв к Измаилу Днепровской флотилии, оказавшей большую помощь сухопутной армии во взятии крепости.
26 августа (7 сентября) 1812 г. объединенными русскими армиями под командованием М.И. Кутузова было остановить продвижение армии Наполеона на

вование христианина есть также борьба со злом и грехом.
Борьба эта начинается у человека в его собственном сердце, полном греховных чувств, настроений и устремлений.
Выражается она в отвержении себя, в смиренном принятии
и ношении жизненного креста, в последовании Христу. Самопожертвование связано с добровольным отречением от
временных, греховных наслаждений. Высшее выражение
жертвенности и состоит в братолюбии и прощении взаимных обид, в любви, дающей силу.
Хочется вспомнить слова о Кресте митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича): «Стоя у подножия
Креста Господня, мы полны чувств безпредельной, благодарной, сыновней любви к Тому, Кто Сам показал нам в крестном подвиге величайшие высоты Своей Отеческой любви…
Мы знаем, что на этом Кресте пролита Кровь за каждого из
нас. Как нам не стыдиться греховности при виде этой Крови? Когда мы сознательно и упорно грешим и не торопимся
покаяться, мы как бы вторично распинаем своего Господа.
В глубине своей совести, стоя у Креста, мы слышим обращенный к нам голос Распятого: «Вот, что Я сделал для тебя.
А чем ты ответишь Мне на Мою любовь?»
Из проповеди настоятеля Храма

Память
воинской
славы
При подготовке сентябрьского номера газеты, нам долго не удавалось понять, о жизни кого из наших
прихожан рассказать на сей раз. Но
не однократно мы сталкивались с
героическими и памятными датами
нашей военной истории. И встречи эти оказались неслучайными.
Памятник воинам села Знаменское,
погибшим в годы
Великой Отечественной Войны
Москву. Вспоминая Бородинскую битву,
Наполеон говорил: «Из всех моих сражений, самое ужасное то, которое я дал под
Москвой. Французы в нем показали себя
достойными одержать победу; русские
стяжали право быть непобежденными».
Важной памятной датой также является 2 сентября – это своего рода второй
День победы – победы над Японией. В
этот день как раз и закончилась Вторая
мировая война.
Как показывает исторический опыт,
в ратном деле русские войска всегда
были в числе первых. Но вовсе не из-за
любви к завоеваниям. Зачастую русский
воин шел в бой, памятуя слова Спасителя: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя» (Евангелие от Иоанна 15:13). Будем же достойными их славы и постараемся не забывать их славные победы!

Память о ратном подвиге своего народа пронес через всю свою жизнь житель
Знаменского – Василий Гудков.
Вспоминает прихожанка нашего
Храма – Людмила Лыжина:
Гудков Василий Автономович – полковник в отставке проживал в с. Знаменское
с середины 60-х годов. Он был женат на
грузинке княжеского рода, как он сам нам
рассказывал. В детстве мы часто ходили к полковнику в гости к «дедушке» так
мы его называли, и помогали ему в саду,
на кухне (в это время жена умерла, и он
остался один), но чаще всего приходили
играть. У него был большой дом, много
комнат, в одной из комнат стоял рояль.
Он многое нам позволял, никогда нас не
бранил, был добрым нам, угощал фруктами и ягодами из своего сада.

***
Прошло 50 лет, я часто вспоминаю полковника Гудкова В.А.: он прожил нелегкую,
долгую жизнь. И больше всего мне запомнились его слова, человека пережившего три войны: «Самое страшное в жизни
– это одиночество!». Наверное, он очень
хорошо знал, что такое одиночество.
***
Был ли он верующим, сказать не могу,
но что он делал для людей, которые не
вернулись с фронта – это подвиг. На свои
сбережения, он построил в Знаменском
памятник, увековечил всех погибших на
фронте односельчан, добился, чтобы к
нам в село построили шоссе, и ходил автобус № 36. Своими добрыми делами он
вызвал непонимание со стороны близких
и остался совершенно одиноким. Говорят, он умер в доме престарелых, в возрасте около 90 лет.
***
К концу Великой отечественной войны
в Знаменское не вернулось около 70 жителей. Их знали всех поименно. На домах,
где жили воины, были укреплены специальные памятные доски с указаниями имен
погибших. Однако у жителей села была
мысль о создании памятника, с указанием имен всех погибших. В конце 1960-х
годов инженер-полковник в отставке Василий Автономович Гудков выполнил чертеж памятного знака, согласовал его в отделе архитектуры и получил разрешение
на его сооружение. Побывал на предприятиях Одинцовского района, в войсковых
частях, на приеме у комиссара РВК - всюду просил помощь в строительстве мемориала. А когда потребовались средства –
отдал свои сбережения. Мемориал был
торжественно открыт 23 февраля 1968 г. *
При написании этой статьи мы нашли дату кончины Василия Автономовича – 25 сентября 1981 года. Наверное, не случайно! Слава Богу за все!
* из книги «Одинцовская земля», М., Энциклопедия российских деревень, 1994, 496 с.

Воскресная школа

Все вместе
к Богу!

Начало учебного года в нашей Воскресной школе. 22.09.2013

Снова сентябрь зашуршал пестрыми листьями. Оживились школьные дворы, загалдели, зазвенели школьные
коридоры… Какое удивительное время! Время грусти и
покоя, и, одновременно, время долгожданных встреч и
радостного общения…
Начинается новый учебный год и для нашей Воскресной школы. Позади долгий, насыщенный период. В нем
было все: и радости, и слезы, и бессонные ночи, и новые
Николай Павлович Романов родился 8 июля (нов. ст.) 1796 года
в Царском Селе. Он был третьим
сыном Императорской четы – Павла I и Марии Федоровны. 3 сентября (нов. ст.) 1826 года в Москве в Успенском соборе Кремля состоялась коронация Николая I, ставшего 11-м Императором Всероссийским.
Время правления Николая Павловича, отмеченное проявлением в России западных антихристианских настроений, было на
редкость сложным. Императора
критиковали не только при жизни – спустя десятки лет после его
кончины, эпоха Николая I с ее жизнеутверждающими началами Православия, Самодержавия и Русской Народности оставалась излюбленной мишенью либеральных и революционно-демократических сил общества. Хотя его
память заслуживает глубочайшего уважения и признательности потомков. Так, по словам В.С.
Соловьева, «в Императоре Николае Павловиче было заключено
ясное понимание высшей правды и христианского идеала, поднимавшее его над уровнем общественного сознания». Современники же Царя Николая I, даже его
недруги и политические оппоненты, признавали несомненную целостность и благородство натуры
Российского государя. А прусский
король Фридрих-Вильгельм IV,
близко знавший Николая I с юных
лет, говорил о нем так: «Один из
благороднейших людей, одно из
прекраснейших явлений в истории, одно из вернейших сердец
и, в то же время, один из величественных Государей этого убогого мира».
Николаю было 29 лет, когда он
стал Всероссийским Императором. 14 декабря 1825 года он мужественно отстоял Российский
престол. На утро присяги декабристы назначили восстание, чтобы не допустить его вступление на
трон, и силой свергнуть самодержавие в России. В тот день, обращаясь к своей царственной супруге Александре Федоровне*, с которой у них была любовь «с первого взгляда», а впоследствии семеро детей, Николай Павлович
сказал: «Неизвестно, что ожидает нас. Обещай мне проявить
мужество и, если придется умереть, умереть с честью. По крайнее мере мы умрем, исполнив
наш долг». Собираясь на Сенат-

открытия… Сегодня, оглядываясь назад, хочется понять,
осознать пройденный за год путь, извлечь уроки, взять
все лучшее с собой и идти вперед. И непременно вместе!
«Все вместе к Богу!», – так однажды, еще в самом начале,
озвучил цель Воскресной школы отец Алексий.
Что же удалось за этот год? Пожалуй, самое главное –
это опыт. Мы учились быть вместе, слышать, понимать,
любить друг друга. Каждый, будь то ребенок или взрослый, в этом интересном, сложном творческом процессе раскрывался совершенно по-новому! Наши паломнические поездки, а таковых было немало, делали нас
ближе и дороже друг другу. И где мы только не бывали!
Это и Троице-Сергиева лавра, и Нилова Пустынь, и Оптина, и Дивеево, и много-много других замечательных
святых уголков России. И, наконец, самая длительная и
самая удивительная поездка, куда мы отправились вместе с американской молодежью и двумя священниками
– на Соловки, где каждый камень свят, где небо так близко, что, кажется, протяни руку, и вот оно – на ладони. И
долгий путь на катере по Белому морю с невероятным
ощущением вечности… И катание на лодках по многочисленным каналам и озерам первозданной чистоты…
И соборная молитва, и русские песни, которые сопровождали нас повсюду!
А сколько талантов раскрылось в нашем приходе за этот
год! Каждый новый детский спектакль в процессе подготовки и репетиций обнаруживал невероятный творческий потенциал не только ребят и педагогов, но и родителей. Вместе готовили декорации, расписывали пасхальные яйца, открытки для прихожан и настоящие стеклянные игрушки к Рождеству. И спортивная борьба, и яркие

скую площадь, он помолился и
наугад открыл Евангелие, чтобы
прочесть святые строки, как поучение и поддержку в предстоящем
испытании. Николаю выпал стих,
который потряс его своей духовной точностью и который он зачитал находившемуся тогда с ним
П.В. Кутузову: «Аз есмь Пастырь
добрый; Пастырь добрый душу
свою полагает за овец, а наемник, как не есть пастырь, бежит».
И уже на самой площади, находясь на виду у мятежной толпы
и подвергая свою жизнь серьез-

и жизнь народная, найти начала,
составляющие русский отличительный характер, собрать в одно
целое священные остатки народности и на них укрепить якорь нашего спасения… Это – Православие. Самодержавие. Народность».
Единство Веры, Государя и Народа
– именно так свою миссию и понимал Николай Павлович Романов.
Держал он свое слово и на международной арене, на которой
уже давно господствовала бесчестная по отношению к России,
предательская дипломатия. Госу-

Царский год

Незабвенный Император
Всероссийский
Николай I
ной опасности, Государь, обращаясь со словом к восставшим,
неожиданно для всех стал читать
и разъяснять манифест, убеждая
заговорщиков в законности своего права на престол и необходимости легитимного разрешения
ситуации. С самого начала свой
долг Николай I ставил превыше
всего и был готов, по его выражению, «царствовать и вообще пребывать на этой земле лишь один
час». Для подобного героизма
тогда были все основания – как
показали материалы, декабристы реально рассматривали вариант физического уничтожения
всей Романовской династии как
оплота самодержавия в России.
Император сражался за свое
Отечество и за его пределами. В
правление Николая I Европу потрясали революции, и Российская Империя в то время являлась мощным сдерживающим
фактором мирового зла, недаром Маркс и Энгельс ненавидели ее и считали главным врагом
революции. Маркс писал тогда:
«Россия стала колоссом, не перестающим вызывать удивление; страшно могущество этой
империи в мировом масштабе».
Просвещеннейший человек своего столетия, министр образования С.С. Уваров писал: «Посреди
быстрого падения религиозных и
гражданских учреждений в Европе (…) необходимо укрепить Отечество на твердых основаниях,
на коих зиждется благоденствие

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.

дарь говорил, что «скорее отступит до Китая», нежели согласится на продажный и мошеннический способ правления, отличавший конституционные монархии.
Правление Николая I было ознаменовано небывалыми достижениями России в экономике и промышленности, в праве и суде, на
международной арене и в культурной жизни. При нем неизмеримо
расширились границы Российской Империи, объем промышленного производства вырос в 2
раза, мануфактуры заменялись
фабриками. Бедность в России
была практически устранена и
составила менее 1%, в то время,
как в Европе «за ее чертой» находилось 3-20% населения. А благодаря грамотной финансовой
реформе «Николаевский рубль»
оставался неуязвимым вплоть до
февраля 1917 года!
При Николае Павловиче были
построены первые шоссейные дороги. Будучи прекрасным инженером, он быстро осваивал все новинки науки и техники и заводил
их в своем Отечестве. При нем
стала развиваться пароходная
навигация и началась железнодорожная жизнь России. Его техническая прозорливость спасла
нашу Родину спустя сотню лет после его жизни! Немецко-фашистские железнодорожные составы
с оружием и продовольствием не
смогли пересечь границы России
из-за того, что Государь Николай
Павлович дальновидно расши-

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

праздники с играми и капустниками, и веселые катания
с горки, и шашлыки в Бородино – все это, несомненно,
оставило свой след в сердцах и истории школы и храма.
Но, все же, самым ценным было то, что мы вместе пытались говорить и думать о главном: знакомились с историей Церкви, изучали Закон Божий и основы Православия, учились читать на церковно-славянском языке – языке общения с Богом. Иконопись, живопись, фотография,
хоровое пение, серьезные темы «за круглым столом»,
праздник милосердия «Белый цветок» и многое-многое
другое… Конечно, не все задуманное удалось, но, как говорили святые, «Бог намерения целует», и у школы впереди целая жизнь!
Новый учебный год определил и новые планы, появились новые надежды и перспективы. Для их реализации
у нас есть все – и духовное окормление, и деятельный,
сплоченный педагогический коллектив, и замечательные,
талантливые дети, жаждущие новых знаний и открытий, и
самоотверженные, активные родители, и любящий, заботливый приход. Есть и желающие внести свою лепту в воспитание и развитие юных прихожан, поделиться с ними
своими знаниями и умениями. Так с этого года начинают
работу: швейное дело, кружок «Первая помощь», консультативные занятия по английскому, немецкому и французскому языкам. Есть у нас и свой устав, и эмблема, и, что
очень важно, с августа прошлого года наша школа носит
имя Святого Цесаревича Алексия. А с таким небесным
покровителем никакие трудности не страшны! И новую
школу для детей мы обязательно построим!
Директор Воскресной школы
Волкова О.Л.

рил Российскую железнодорожную колею – чтобы в случае войны
западные локомотивы не прошли
в нашу страну.
«Устройство правосудия стало главной заботой после моего
вступления на престол» – так говорил Царь, который проделал колоссальную работу по разбору и
сведению во единое целое 45 томов законов, копившихся без изменений с 1649 года и зачастую
уже противоречащих друг другу. Николай I целеустремленно и
последовательно, преодолевая
сопротивление дворянства, осуществлял реформы, подготовляющее отмену крепостного права
в России.
Государь обладал военной выправкой, прекрасными военными знаниями, был аскетом в быту
(это вообще Романовское мужское начало), был чрезвычайно
работоспособным и посвящал
себя делам до 18 часов в день,
вникая во все возможные детали. Пытался «все видеть своими
глазами и слышать своими ушами». Вахтпарады, смотры, испытательные стрельбы, комиссии
и поездки по крестьянскому вопросу, строительство железных
дорог, посещение больниц, тюрем, складов, театров военных
действий – все происходило при
непосредственном участии Императора, невзирая ни на погодные, ни на походные условия. Как
то на балу он сказал: «Мы все на
службе не за тем, чтобы гулять, а
чтобы делать». Вставал Николай
I очень рано, молился и приступал к работе. Не пропускал ни одного Воскресного богослужения.
Участвовал в причислении к лику
Святых Святителя Митрофана Воронежского, подарил золоченый
покров на его раку и сам приехал
преклонить перед нею колени.
Всеми силами утверждал Государь Православную Веру, верил в
мировое призвание Руси, боролся против сектантства и идей католицизма. Он находил опору
в сельском духовенстве и поддерживал его, как нравственный
оплот деревни. Многое сделал
Николай Павлович для Воссоединения в 1839 году в неделю Торжества Православия Греко-Униатской Церкви с Православной.
Николай I неизменно оказывал
военную помощь христианским
народам Кавказа, Греции и Балкан в деле освобождения от мусульманского ига.
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Царь чрезвычайно трепетно относился к памятникам русской
старины и древнего зодчества.
Велел составить их перечень и
восстановить в соответствии с
художественными традициями
их эпохи. При нем был построен
Большой Кремлевский Дворец и
Храм Христа Спасителя. Самые
блестящие литературные, как
впрочем, и музыкальные, и живописные, таланты проявились
именно в его эпоху и до сих пор
составляют славу и неопровержимый авторитет России в мировой культуре.
К рыцарским достоинствам Николая Павловича относилось и его
несомненное мужество. Ярко проявившееся как на Сенатской площади, так и во время холерной
эпидемии в Москве, куда он направился в самый разгар смертельной заразы, чтобы поддержать своим присутствием страдающих и тщательно проинспектировать устройство больниц, приютов и проведение противохолерных мер в городе. Желая остановить любимого супруга, Александра Федоровна вывела перед ним
маленьких детей, умоляя подумать хотя бы о них и отказаться
от рискованной поездки. Однако
Император твердо ответил: «Уведи их! В Москве сейчас страдают
тысячи моих детей!»
Государь Николай I заболел
бронхитом зимой 1855 года. Несмотря на недомогание и двадцатиградусный мороз, он считал
своим долгом лично напутствовать солдат, отправляющихся на
тяжелую Крымскую войну и, возможно, на смерть. Эта политическая неудача и предательство союзников подорвало всегда железное здоровье императора, а пронизывающий февральский ветер
превратил бронхит в воспаление
легких. Умирал Государь на своей походной кровати, накрывшись, как обычно, шинелью. Перед кончиной он пригласил священника, исповедался и причастился. В предсмертные часы и
минуты Император не терял памяти и присутствия духа. Последние его слова были обращены к
детям: «Теперь я иду молиться за
Россию и за вас… После России я
вас люблю более всего на свете».
*Николай Павлович венчался с Александрой Федоровной (в девичестве
Шарлоттой Прусской) в 1817г.

Екатерина Балашова
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