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

Любовь
Достигайте любви. Просите каждоднев-

но любви у Бога. Вместе с любовью при-
ходит и все множество благ и доброде-
телей. Любите, чтобы быть и вам люби-
мыми. Дайте Богу все ваше сердце, что-
бы вам пребывать в любви. «Бог есть лю-
бовь, и пребывающий в любви пребывает 
в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:16).

Вы обязаны сохранять большую осто-
рожность в ваших отношениях с другими 
и уважать друг друга как священные лики. 
Никогда не смотрите на тело или красо-
ту его, но наблюдайте за душой. Будьте 
внимательны к чувству любви, потому что 
если сердце не теплится от чистой мо-
литвы, любовь рискует быть плотской и 
неестественной, рискует помрачить ум 
и сжечь сердце.

…Тот, кто внимателен и сохраняет в 
чистоте любовь, убережется от ловушек 
лукавого, который пытается постепен-
но превратить христианскую любовь в 
любовь вообще и любовь чувственную.

Молитва
Самый главный труд человека – это мо-

литва. Человек был создан, чтобы про-
славлять Бога. Это тот труд, который до-
стоин его. Только это способно раскрыть 
его духовную суть. Только это оправдыва-
ет его чрезвычайное положение во всем 
мироздании. Человек был создан, чтобы 
почитать Бога и быть сопричастником Его 
Божественной благости и блаженства.

Являясь образом Божиим, человек во-
жделеет Бога, горячо стремится и жаж-
дет вознестись к Нему. Через молитву и 
песнопения дух его радуется, сердце ли-
кует; и насколько больше он молится, на-
столько и душа его совлекается мирских 
похотей и наполняется небесными бла-

гами. И насколько он расстается с зем-
ным и с усладами этой жизни, настоль-
ко более наслаждается небесным лико-
ванием. Опыт наш доказывает нам, что 
это истина.

Бог благоприемлет те молитвы, кото-
рые преподносятся должным образом, 
то есть с чувством несовершенства и на-
шего недостоинства. Но чтобы существо-
вало такое чувство, требуется совершен-

нейшее самоотречение от нашей дурной 
самости и подчинение заповедям Божи-
им, требуется смирение и непрестанный 
духовный труд.

Доверьте Господу все заботы ваши: Он 
промышляет о вас. Не малодушествуйте и 
не тревожьтесь. Тот, Кто исследует скры-
тые глубины человеческой души, знает 
и о ваших желаниях и имеет силу их ис-
полнить так, как умеет это делать [толь-
ко] Он. Вы же просите Бога и не теряй-
те смелость. Не думайте, что поскольку 
стремление ваше свято, у вас есть пра-
во жаловаться, когда молитвы ваши бы-
вают не услышаны. Бог исполнит ваши 
пожелания тем способом, о котором вы 

не ведаете. Итак, успокойтесь и воззо-
вите к Богу. 

Молитвы и прошения наши сами по 
себе не ведут нас к совершенству. К со-
вершенству ведет Господь, Который при-
ходит и обитает в нас, когда мы исполня-
ем Его заповеди. И одна из первых запо-
ведей – это чтобы в нашей жизни свер-
шалась воля не наша, а Божия. И чтобы 
свершалась с точностью, с которой это 

происходит на небесах у ангелов. Что-
бы могли и мы сказать: «Господи, не как 
я хочу, но как Ты, да свершится воля Твоя 
как на небесах, так и на земле».

Путь к счастью
Ничего нет более великого, чем чистое 

сердце, потому что такое сердце стано-
вится престолом Божиим. Существует ли 
что-либо славнее, чем престол Божий? 
Конечно же, нет. Так говорит Господь для 
тех, кто имеет чистое сердце: «Вселюсь 
в них и буду ходить в них; и буду их Бо-
гом, и они будут Моим народом» (2 Кор. 
6:16). Итак, кто же счастливее этих лю-

дей? И какого блага они лишены? Не на-
ходятся ли все блага и все дары Святого 
Духа в их блаженных душах? Чего им еще 
может недоставать? Ничего, поистине 
ничего! Потому что они имеют в сердце 
своем величайшее благо – Самого Бога!

Насколько же заблуждаются те люди, 
которые ищут счастья вне самих себя – 
в чужих странах и путешествиях, в богат-
стве и славе, в больших владениях и на-
слаждениях, в удовольствиях и преиз-
бытке и в пустых вещах, которые концом 
своим имеют горечь! Возводить башню 
счастья вне нашего сердца – это все рав-
но что строить дом в месте, которое под-
вергается постоянным землетрясени-
ям. Весьма скоро такое здание рухнет…

Братья и сестры! Счастье находится в 
нас самих, и блажен тот, кто понял это. 
Испытывайте ваше сердце и наблюдай-
те за его духовным состоянием. Может 
быть, утеряно дерзновение пред Госпо-
дом? Может быть, совесть обличает за 
преступление Его заповедей? Может 
быть, она обличает вас за несправед-
ливости, за ложь, за неисполнение на-
ших обязанностей перед Богом и ближ-
ним? Испытывайте, может быть, зло и 
страсти заполнили ваше сердце; может 
быть, оно уклонилось на пути кривые и 
непроходимые…

Братья и сестры! Всемилостивейший 
Бог хочет для всех нас счастья и в этой 
жизни, и в следующей. Для этого Он ос-
новал Свою святую Церковь, чтобы она 
нас очищала от греха, чтобы освящала 
нас, примиряла с Ним и дарила нам не-
бесное благословение.

У Церкви всегда открыты объятия для 
нас. Поспешим же в них скорее все мы, 
у кого совесть отягощена. Поспешим – и 
Церковь поднимет тяжесть нашей ноши, 
подарит нам дерзновение к Богу, напол-
нит сердце наше счастьем и блаженством. 
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Слава Православия – святые угодники Божии. 
Они как звезды вспыхивают на небосклоне Хри-
стовой Церкви. И не только прошлое Руси бога-
то великими подвижниками. Прославляя Дивно-
го во святых Своих Бога, хотелось бы поведать о 
святом праведнике, просиявшем в Греции и не-
давно ставшем известным и в нашем Отечестве. 
Это святитель Нектарий, Митрополит Пентаполь-
ский Эгинский чудотворец, живший на рубеже 
XIX—XX веков. Святая Церковь празднует его па-
мять 22 ноября (по нов. ст.). В преддверии Рож-
дественского поста мы публикуем выдержки из 
писем Святого своим духовным чадам. 

 Святитель Филарет заслуженно считает-
ся одним из крупнейших деятелей в исто-
рии как Русской Церкви, так и Российско-
го государства ХIХ столетия. Соединив в 
себе качества церковного иерарха и уче-
ного богослова, государственного мужа и 
подвижника благочестия, проповедника и 
поэта, святитель Филарет стоял в центре 
церковно-политических и общественных 
событий того времени. Говоря о проблемах 
церковных и государственных, он предла-
гал решения столь основательные, что не 
считаться с ними было просто невозможно. 
К концу жизни авторитет Филарета был та-
ков, что современники именовали его «ми-
трополитом Всероссийским» или «природ-
ным Патриархом Русской Церкви». Его име-
нем названа целая эпоха в истории Церкви.

Святитель Филарет превосходно знал 
греческий и еврейский языки, искусно вла-
дел пером. Он оставил после себя более 
200 опубликованных произведений по мно-
гим вопросам богословской науки, русской 
и всеобщей церковной истории, изъясне-
нию канонов Церкви, проповедничеству, 
государственному законодательству и дру-
гим отраслям знания. Помимо блестящих 
способностей, он обладал дивным даром 
красноречия – потомки называли его Рус-
ским Златоустом. И, все же, для характе-
ристики святителя Филарета одного сло-
ва «образование» было бы не достаточно. 
Ценность его примера для нашего време-
ни состоит в том, что он оставил образец 
всестороннего христианского просвеще-

ния: ума, души и духа, когда «многая пре-
мудрость» оправдана евангельской про-
стотой. Посудите сами:

«Молитва есть одна из высших потреб-
ностей души человеческой…

Душа, погруженная в чувственность, рас-
сеянная, омраченная грехом, не чувству-
ет, что по своему началу она есть дыхание 
уст Божиих…

В наше время мы много хвалимся и не 
довольно каемся. А время советует мень-
ше хвалиться и больше молиться…

Праздник без духовной радости, без сер-
дечного в нем участия, без внутреннего чув-
ства есть тело без души…

Истинная свобода есть свобода христи-
анская, свобода внутренняя, свобода нрав-
ственная и духовная…

Любовь к Богу ревнует по Богу; любовь к 
человеку милует человека…

Любовь к Богу все обращает в средства 
к нашему спасению и блаженству…

Не будет светить светильник без елея, и 
молитва не озарит духа без любви…

Если искренно желаешь знать волю Бо-
жию, есть и для тебя Ангел, который бли-
зок и готов открыть ее. Это твоя совесть…

Внимай совести твоей, не заглушай тон-
кого гласа ее шумом страстей твоих – и бу-
дет открываться тебе воля Божия, и будешь 
на пути послушания…

Земная жизнь дана человеку для того, 
чтобы из нее посредством свободной воли, 
силой Божией благодати выработать веч-
ное блаженство. Кто понял сие дело и за-

нялся им, как должно, тот едва ли найдет 
много времени для игр и забав…

Как никого не спасает одно внешнее пре-
бывание в пустыне, так и не погубляет ни-
кого внешнее жительство в мире…

Спешите выпалывать едва возникающие 
из земли сердца плевелы, чтобы они, воз-
росши, не подавили пшеницы…

Через чувства, которыми человек сообща-
ется с видимым миром, если они слишком 
отверсты по неосторожности, входит гре-
ховная смерть в душу. Что же нам делать? 
Без сомнения – тщательно затворять окна. 
То есть удерживать чувства…

Если бы тебе случилось упасть в грязь, 
то не поспешил бы ты омыть свою одеж-
ду? Так, если ты впадешь в тяжкий грех, то 
чем скорее очистишь совесть свою покая-
нием, тем лучше…

Церковь готова принять тебя во всякое 
время. На помощь покаянию призывает она 
пост, когда и само богослужение помогает 
возбуждению покаянных чувств…

Слава Христу Богу, явившемуся в сми-
рении естества нашего, да явит нам об-
разы смирения. Он явился в вертепе, что-
бы мы довольны были не красною келией, 
– в яслях, чтобы мы не требовали мягкого 
одра, – в пеленах, чтобы мы любили про-
стую одежду, – в несловесии младенче-
ском, да будем яко дети простотою и не-
злобием и да не разрешаем своего языка 
на празднословие…»

 Материал подготовил 
 Павел Звегинцев 

Святыни нашего Храма

Икона 
святителя Филарета 

Московского 
с частицей его мощей

Милостью Божией в нашем Хра-
ме пребывает частица мощей свя-
тителя Филарета Московского, 
память которого святая Церковь 
празднует 2 декабря (19 ноября 
по ст. ст.). 



Радуйся, светильниче многосветлый,
возведый ко Христу монахов множества…

(Из службы Преподобному)

Радуйся, не точию России,  
но и всей вселенней прославленный...
(Акафист преподобному Сергию. Икос 1)

Преподобный Сергий отказался от всех 
благ этого мира ради любви к Богу и под 
своим духовным руководством создал ве-
личайшую святорусскую семью. Одного 
из его ближайших учеников – преподоб-
ного Никона – Святая Церковь чтит 30 но-
ября (по нов. ст.). Именно ему Преподоб-
ный передал управление Свято-Троиц-
ким монастырем, когда удалился на покой 
незадолго до своей праведной кончины. 
Благодаря трудам Никона Радонежского 
Лавра продолжала процветать и привле-
кать к себе все большее количество лю-
дей, стремящихся к Богу и жаждущих ду-
ховного окормления и помощи.

Жизнь преподобного Сергия явилась 
примером для его учеников и собесед-
ников. Словно птицы, явленные Препо-
добному в чудесном видении, разлете-
лись они по всей земле Русской, еще при 
его жизни. Автор Патерика Свято-Троиц-
кой Сергиевой Лавры, граф Михаил Тол-
стой, так передает пророчество о после-
дователях преподобного Сергия: «Однаж-
ды в глубокий вечер, во время молитвы, 
великий чудотворец Сергий услышал го-
лос, звавший его по имени. Сотворив мо-
литву, он открыл окно и увидел необык-
новенный свет с неба. “Сергий! – гово-
рил голос, – Господь услышал молитву 
твою о чадах твоих”. Чудотворец увидел 
множество прекрасных птиц. Небесный 
голос продолжал: “Так умножится чис-
ло учеников твоих, и после тебя не оску-
деют последующие стопам твоим”. Сер-
гий в удивлении и радости позвал к себе 
своего ученика Симона, и тот застал еще 
чудное явление. Эти прекрасные птицы, 
порхавшие в Сергиевой обители и вокруг 
нее, изображали собой достойных учени-
ков великого наставника. Одни из них до 
гроба оставались в обители своего отца, 
другие стали основателями монастырей 
вокруг престольного града, послужив-
ших образцом благочестия для живущих 
в шуме мирской жизни; наконец, третьи 
удалились в непроходимые дебри севе-
ра Руси и оттуда светили миру дивными 

подвигами и распространяли веру Хри-
стову». И после смерти великого угодни-
ка Божиего его духовное потомство за-
жигало «светильники духа» не одно сто-
летие по всей земле Русской.

По слову летописца, преподобный Сер-
гий стал «начальником и учителем всем 
монастырям, иже в Руси». Еще при жизни 
Преподобного и при его непосредствен-
ном участии было основано, по разным 
источникам, от 5 до 10 монастырей. Это 
и Киржачский монастырь, и Высоцкий За-
чатьевский монастырь (г. Серпухов), и Ко-

ломенский Голутвин монастырь. В память 
о победе на Куликовом поле и при пособии 
преподобного Сергия Димитрий Донской 
построил Стромынский Успенский мона-
стырь на реке Дубенке, а на месте слав-
ной победы над Мамаем – Куликовом поле 
– был воздвигнут монастырь в честь Рож-
дества Богородицы.

Ученики Сергия Радонежского – Андро-
ник, Феодор Симоновский, Афанасий Сер-
пуховской, Савва Звенигородский, Авра-
амий Галичский, Мефодий Пешношский, 
Иаков Железноборский и многие другие 

– основали еще около 50 обителей, став-
ших впоследствии духовными и культур-
ными центрами России. Среди них Спа-
со-Андроников в Москве, Саввино-Сто-
рожевский близ Звенигорода, Желез-
ноборский близ Галича, Воскресенский 
на севере Ярославской области, Фера-
понтов, Кирилло-Белозерский и другие. 
У учеников преподобного Сергия были 
свои ученики, продолжившие его тра-
дицию созерцательного подвига. В те-
чение столетия на Руси возникло до 150 
новых монастырей.

Свою любовь к преподобному Сергию 
русский народ запечатлел храмоздатель-
ством. Только в Москве существует более 
60-ти приделов и часовен, освященных в 
его честь, а в целом по Московской обла-
сти их около 170-ти. Всего же в России 
примерно 600 Сергиевских церквей, наи-
более ранние из которых были построе-
ны в начале XVII века. И их число продол-
жает расти: только в этом году в Якутии, 
Мордовии и Санкт-Петербурге было ос-
новано несколько новых храмов, посвя-
щенных Преподобному.

Большинство из Сергиевских храмов 
воздвигнуты в благодарность за его пред-
стательство. Так, церковь во имя препо-
добного Сергия, расположенная в Вы-
сокопетровском монастыре (г. Москва), 
была построена в конце XVII века по при-
казу Петра I в память о спасении царской 
семьи в стенах Троице-Сергиевой обите-
ли во время стрелецкого бунта.

Великого Радонежского подвижника 
почитают и далеко за пределами Рос-
сии. В Венгрии, Германии, Италии, Шве-
ции, Канаде, Бразилии, Китае, Таилан-
де и других странах построено 22 храма 
в его честь. А в Черногории пять лет на-
зад был основан женский монастырь, но-
сящий имя Преподобного.

Обители преподобного Сергия, как 
светильники веры и благочестия, и по-
ныне зажигают благодатный огонек ду-
ховной жизни и разливают свет просве-
щения христианского. Духовное насле-
дие Преподобного пережило его зем-
ное бытие. Имя этого угодника Божие-
го из исторического воспоминания сде-
лалось образцом деятельного служения 
Богу и Отечеству.

 Материал подготовили Елена  
Степещенкова, Юлия Герасимова 
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Год с преподобным Сергием Радонежским

Наследие  
преподобного Сергия

История строительства православных 
храмов в древнерусском государстве на-
чинается в X веке. После принятия свя-
того крещения в 987 году, святой князь 
Владимир повелел крестить киевлян и, 
по свидетельству летописцев, «приказал 
рубить церкви»: «…И поставил церковь во 
имя святого Василия на холме… И по дру-
гим городам стали ставить церкви и опре-
делять в них попов и приводить людей на 
крещение по всем городам и селам…» То 
были деревянные церкви, а первый камен-
ный храм на Руси, построенный по пове-
лению того же князя Владимира, начали 
воздвигать спустя два года. «В лето 6497 
(989 год от Р. Х.), – записано в «Повести 
временных лет», – …Володимер помысли 
создати церковь Пресвятыя Богородицы 
и послав преведе мастеры от Грек…» Ее 
строительство было окончено в 996 году. 
Князь Владимир выделил на это дело де-
сятую часть своих доходов, то есть де-
сятину, откуда и пошло название церкви 
– «Десятинная».

Народ земли Русской принял правосла-
вие всей душой и со временем уже не мыс-
лил своей жизни без Церкви. Любое но-
вое поселение начиналось со строитель-
ства храма. И стар и мал, всем миром, на-
валивались на работу: и вот – дом Божий 
уже стоит, можно и избы рубить! Подра-
жая благому примеру князя Владимира, 
каждый стремился если не десятую часть 
своего дохода, то хотя бы копеечку вло-
жить в строительство храма или пожерт-
вовать на дела милосердия. Так на Руси 
зародилась традиция строить храмы со-
борно – всем миром. Традиция эта жива 
до сих пор.

Однако про десятину впервые упомина-
ется еще в библейской Книге Бытия. Ког-
да Авраам победил своих врагов, ему на-
встречу вышел Царь Салимский Мелхи-
седек – священник Бога Всевышнего. Он 
изнес прообразы Безкровной Жертвы – 
хлеб и вино, и благословил Авраама сло-
вами: «…И благословен Бог Всевышний, 
Который предал врагов твоих в руки твои. 
Аврам дал ему десятую часть из всего…» 
(Быт.14:20) Необычным сочетанием двух 
своих высоких служений – священника 
и царя – Мелхиседек прообразовал Гор-
него Первосвященника и Царя – Господа 
Иисуса Христа. Таким образом был уста-
новлен обычай приносить десятую часть 
дохода человека Богу.

Вообще-то, все принадлежит Богу, и 
Он не нуждается в том, чтобы кто-нибудь 
чем-то с Ним делился. Но по милости Сво-
ей Он научает нас – Своих детей – через 
жертвенность и милосердие к ближним 
соблюдать две главные заповеди: любовь 
к Богу и людям.

Православная вера и святые храмы – 
бесценное наследие, которое досталось 
нам от предков. К сожалению, в первой 
половине ХХ века многое в Церкви было 
разрушено. Это отразилось на духовно-
нравственном образовании и воспитании 
нескольких поколений. Слава Богу, что се-
годня вновь открыты храмы и есть люди, 
которые задаются вопросом: «А что оста-
вим мы грядущим поколениям?» В меру 
своих сил и возможностей они старают-
ся восстановить утраченное или пытают-
ся сохранить то, что еще осталось.

Интересно, что именно Православная 
Церковь стала колыбелью образования на 

Руси. Самая первая школа была учрежде-
на в 988 году в Киеве. Примечательно, что 
зарождение образования в Киевской Руси 
совпало с годом крещения наших пред-
ков. И основателем первой школы лето-
писцы именуют святого князя Владими-
ра. Созданная им школа имела название 
«Книжное учение». В ней обучалось око-
ло 300 учеников, все они были разбиты на 
небольшие группы, в каждой из которых 
преподавал свой учитель. В школе обуча-
ли не только грамоте, но и другим наукам.

В XI веке учебные заведения начинают 
открываться уже по всей Руси. Первые 
школы появились в таких крупных горо-
дах, как Муром, Владимир и Полоцк. Стро-
ились они чаще всего при монастырях и 
храмах – священники считались на Руси 
самыми образованными людьми.

Положив основу российскому образова-
нию, Православная Церковь не оставляла 
его и в трудные для России времена. Так, 
в период крепостного права, после школь-
ной реформы 1804 года, появляются пер-
вые церковно-приходские школы для кре-
стьянских детей и бедняков. Школы эти на-
ходились в ведении Святейшего Синода. 
К 1861 году духовенством было основано 
свыше 18 тысяч начальных училищ, за ко-
торыми закрепилось название «церковно-
приходских школ». В 1884 году были изда-
ны «Правила о церковно-приходских шко-
лах», по которым создавались однокласс-
ные и двухклассные учебные заведения. В 
одноклассных изучали закон Божий, цер-
ковное пение, письмо, арифметику, чте-
ние. В двухклассных школах, кроме это-
го, преподавалась история.

Своя приходская школа была и в Зна-
менском селе. Ее становление факти-
чески началось во второй половине XIX 
столетия. 21 мая 1901 года, в день Свя-
того Духа, состоялась закладка камен-

ного здания церковноприходской шко-
лы возле Знаменского храма. Тщаниями 
священника Михаила Соколова здание 
было построено за один год. Освящение 
школы состоялось 3 сентября 1902 года. 
Его возглавил председатель совета Ки-
рилло-Мефодиевского братства епископ 
Дмитровский Трифон (Туркестанов). За-
нятия в школе, по всей видимости, про-
должались вплоть до закрытия и разоре-
ния церкви в 1930 году.

За прошедшее столетие в нашей стране 
произошло много реформ. Коснулись они 
и системы образования. Однако, обще-
ство, вопреки всему, все еще имеет пре-
красных педагогов, влюбленных в свою 
профессию. Но все – учителя, дети, роди-
тели – уже устали от постоянных нововве-
дений. И многие из них осознают насколь-
ко важно и нужно обратиться к истокам на-
циональной образовательной системы.

В 2014 году по благословению митро-
полита Ювеналия при Знаменском храме 
начато строительство дома притча с вос-
кресной школой, в которой планируется 
восстановление лучших традиций домаш-
него образования России. Дорогие братья 
и сестры, постараемся поддержать слав-
ные традиции наших предков – построим 
школу ВСЕМ МИРОМ! 

В русском языке слово «мир» имеет не-
сколько значений, в том числе: согласие, 
единодушие, доброжелательство. Влади-
мир Иванович Даль трактует его как об-
щину людей, объединенную благими це-
лями и ценностями.

За добрым и большим делом всегда сто-
ит Господь. Мы, люди, – Его помощники, и 
только. Но от нас требуется постоянство 
в деле, обещанном Господу.

Да поможет нам Господь! На все Его 
Святая воля!

 Юлия Рысина, Юлия Герасимова

Всем миром 

Ученики преподного Сергия Радонежского - основатели обителей


