
                                                                                         
                                                                                Знаменский колокол №1

               1

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Поздравляем всех с праздником Рождества Христова!

Ваш Знаменский 

Тропарь Рождества Христова,  глас 4:

Рождество́  Твое́,  Христе́  Бо́же  наш,/ возсия́  ми́рови  свет  ра́зума, / в нем 
бо звезда́м служа́щии,/ звездо́ю уча́хуся,/ Тебе кла́нятися Со́лнцу Пра́вды,/ и 
Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка: // Го́споди, сла́ва Тебе́.
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Днесь Христово Рождество!

Что мы знаем об истории Рождества Христова, его обычаях и традициях?

Во время царствования в Иудее Ирода, который был под властью Рима, римский император Август из-
дал повеление сделать в подчиненной ему земле иудейской всенародную перепись. Каждый иудей дол-
жен был записаться там, где жили его предки. Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидова и 
потому отправились из Назарета в город Давидов Вифлеем. Придя в Вифлеем, они не могли найти себе 
места в доме, в гостинице, и остановились за городом, в пещере, куда пастухи загоняли скот в ненастную 
погоду. В этой пещере ночью у Пресвятой Девы Марии родился Младенец – Сын Божий, Христос Спаси-
тель мира. Она спеленала Божественного Младенца и положила Его в ясли, куда кладут корм для скота.

Прот. Серафим Слободской «Закон Божий»

Необходимо осознавать, ЧТО много лет назад произошло в этот день. Что «Слово стало плотью и обита-
ло с нами, полное благодати и истины». Что «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий 
в недре Отчем, Он явил». Что произошло событие такого космического масштаба, которого не было ни 
до этого, и не будет после.

Бог, Творец вселенной, Творец бесконечного космоса, Творец нашей земли, Творец человека как со-
вершенного создания, Всемогущий, повелевающий движением планет, всей космической системы, су-
ществованием жизни на земле, Которого никто никогда не видел, и лишь немногие за всю историю 
человечества сподобились лицезреть только часть проявления Его какой-то силы… И вот этот Бог стал 
человеком, младенцем, совершенно беззащитным, маленьким, подверженным всему, в том числе, и 
возможности убийства. И это все – для нас, для каждого из нас.

Есть замечательное выражение: Бог стал человеком, чтобы мы стали богами. Если это понимать — то, 
что каждый из нас получил возможность стать богом по благодати, — тогда откроется нам и смысл этого 
праздника. Если мы будем осознавать, какого масштаба событие мы празднуем, что произошло в этот 
день, то все кулинарные изыски, колядования, хороводы, наряжания и гадания покажутся нам мело-
чью и шелухой, совершенно не стоящей нашего внимания. Мы будем поглощены созерцанием Бога, 
Творца вселенной, лежащего в яслях рядом с животными в простом хлеву. Вот это будет превышать всё.

по материалам сайта pravmir.ru

Одним из самых трогательных, са-
мых детских, самых ожидаемых 
православных праздников является 
Рождество Христово. Позади Но-
вый год с салютами, концертами 
по телевизору и долгожданными 
встречами. В Рождество заканчива-
ется длинный зимний пост. В Рож-
дество случаются чудеса и исполня-
ются мечты. На Рождество дарят 
не менее прекрасные подарки, чем 
на Новый год. Рождества ждут не 
меньше, чем боя курантов и запаха 
мандаринов и ёлки. Потому что в 
этот день произошло одно из самых 
главных чудес на Земле: Бог стал 
человеком. И сначала – Младенцем.

С днём рождения, отец Тихон!



Днесь Христово Рождество!

               3

                                                                                         
                                                                                Знаменский колокол №1

С днём рождения, отец Тихон!
7 января на нашем приходе двойной праздник: в 
этот день отмечает свой день рождения наш на-
стоятель отец Тихон. По совместительству 
он является главным редактором нашей газе-
ты «Знаменский колокол». Мы спешим сообщить 
всем, что очень рады делать новости под нача-
лом такого прекрасного человека, мудрого на-
ставника и целеустремлённого руководителя. 
Редакция «Знаменского колокола» не сомнева-
ется, что с таким настоятелем у храма обяза-
тельно появятся колокола. А пока по традиции 
делимся рассказами наших прихожан о батюшке.

Батюшка наш самый лучший, самый до-
брый, вообще самый-самый. Очень отзыв-
чивый. Болеет душой за восстановление 
храма. Постоянно стремится к тому, чтобы 
храм стал лучше, чтобы что-то ещё сделать 
для нашего прихода. Никому никогда не 
отказывает в помощи – кто бы ни обратил-
ся. Помогает словом, делом, советом. Мо-
жет пошутить, а может и отругать. Но во 
всём, что он делает, видна любовь и забота 
о каждом человеке, внимание к нему. Он 
очень терпеливый, может очень долго ду-
мать, прежде чем сделать замечание. И если 
что-то не так, говорит об этом тактично.

Галина Кузнецова

Батюшка у нас отличный. Внимательный, предупреди-
тельный. Его семья всегда помогала моей семье, моей 
бабушке, дороги наших семейств пересекаются очень 
давно. Это всё по Божией воле. Когда я пришла в храм, 
отец Тихон ко мне очень хорошо отнёсся. Он к каждо-
му, кто приходит в храм, относится очень тепло, рас-
полагает к себе. Если какая-то проблема у человека, то 
он проникается ею и старается помочь. И его советы 
и духовная помощь очень действенны. Никому он не 
отказывает в помощи. Всем улыбается. Имя Тихон пе-
реводится с греческого как «счастье». И батюшка ему 
очень соответствует, излучает доброту, тепло, радость. 
И трудиться у него в храме действительно счастье.

Елена Жидкова

Отец Тихон очень добрый, иногда настолько, что мы его 
добротой пользуемся. Хотя иной раз нужно нас наказать 
или наставить, чтобы мы были внимательнее. Можно быть 
жёстче с нами. В нашем случае «пряник» есть, а «кнута» 
нет. Отец Тихон очень трудолюбивый батюшка, делает бла-
гое дело, восстанавливая нашу порушенную святыню, наш 
храм. Батюшка для всех нас любящий отец, который даже 
если наказывает, то с любовью. А отец Тихон и не наказы-
вает совсем. Как Господь для нас любящий Отец, так и ба-
тюшка. Он полностью оправдывает своё священническое 
звание, достойно несёт его и подаёт всем нам пример любви 
Божией. Отец Тихон никого не оставит без внимания, ни в 
чём не откажет, всегда поможет, даже если нет времени. А 
если не сможет сейчас, то обязательно найдёт возможность 
помочь потом, в дальнейшем. Поздравляю его и желаю 
благоденствия, здоровья, многая лета. Всего ему светло-
го и доброго. И как можно дольше служить в нашем храме.

Геннадий Бураков
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Специальный проект «Мой Знаменский храм»

Настя, расскажи, как ты пришла к Богу?

Неосознанно я всегда верила в Бога. Осмысление этой веры у меня происходило в студенчестве, когда я жила 
в Москве. Там я иногда заходила в храм, чтобы поставить свечку. Начала соблюдать посты, по неведению – до-
вольно строго. Мне казалось, что главное – несмотря ни на что строго соблюсти пост, не съесть шоколадку, вни-
мательно читать состав на продуктах. Понимание, что такое пост на самом деле, пришло намного позже, уже с 
приходом в наш храм. А первый мой пост, кстати, был Рождественский. Мне было важно соблюдать его по всей 
строгости. Это синдром отличницы: когда не понимаешь сути предмета, начинаешь просто следовать указаниям, 
не разбираясь, зачем это надо. Сейчас, когда меня спрашивают, зачем нужен пост, что это за цель такая – ничего 
не есть, я объясняю, что пост – это средство. А цель – приблизиться к Богу, стать внимательнее к себе.

А как ты попала в наш храм?

К нам в литературное объединение «Родники» в 2014 году пришёл новый поэт, Анатолий Стебалин. Он расска-
зал, что работает сторожем в Знаменском храме села Старая Кашира и стоит за свечным ящиком. Я тогда даже 
не знала, что это у нас в районе. Анатолий рассказал, что храм восстанавливающийся, что настоятель отец Тихон, 
молодой священник, – очень внимательный, понимающий. И чем больше я слушала, тем больше мне хотелось 
там побывать. И я попросила Анатолия взять меня с собой. Он с радостью согласился и даже первое время по 
моей просьбе звонил мне по утрам, чтобы убедиться, что я проснулась. С попаданием в храм у меня произошло 
разрушение всех светских стереотипов, связанных с Церковью. Я стала приезжать на литургию, на которой до 
этого не была никогда, не знала, что такое причастие – всё это мне рассказал Анатолий. Я познакомилась с ба-
тюшкой, который оказался именно таким, каким его описывал Анатолий: сразу мною заинтересовался, проявил 
заботу. Как-то отец Тихон попросил Женю Пичугина, нашего пономаря и певчего, отвезти меня домой. По дороге 
мы разговорились, а со временем и подружились. Женя научил меня читать Часы, благодаря его помощи я впер-
вые попала на клирос 29 июня 2015 года, на именины отца Тихона. И сейчас Женя много помогает мне в пении, 
советует что-то, поддерживает, если нужно – подвозит до храма или домой. Чем больше людей в нашем храме 
я узнаю, тем больше мне нравится сам храм. Потому что храм – это не стены. Храм состоит из людей. Наш храм 
состоит из таких людей, которые, даже не зная человека, готовы отдать ему последнюю рубаху. Храм – это семья. 
И для меня важно полностью сливаться с этой семьёй и жить по её законам. И, конечно, привносить что-то своё.

Ты сказала о разрушении стереотипов, связанных с Церковью. Какие были стереотипы и как 
они рушились?

Главный стереотип у меня касался священников. Я очень удивилась, узнав, что отцу Тихону 30 лет. В моём тог-
дашнем понимании священник – седовласый дедушка с длинной бородой. Я даже немного боялась священни-
ков, не знала, как с ними общаться. А здесь – всё наоборот: отношения у нас с батюшкой сразу сложились до-
верительные. В первую очередь, в этом его заслуга, потому что он всегда сам шёл на контакт, интересовался 
моей жизнью (и продолжает это делать), не выстраивал между собой и другими никаких преград. Я до сих пор 
замечаю, что отец Тихон всегда разговаривает с человеком на его языке – так, чтобы было понятно. Поэтому ему 
легко доверять даже самые глубины своей души – всегда знаешь, что батюшка поймёт и постарается помочь. Ба-
тюшка привёл меня к Богу, к храму, в том смысле, что не оттолкнул от этого, а даже увлёк. Он много вкладывает 
в каждого человека. У меня сразу появились доверие и уважение к нему. Когда я его увидела, сразу поняла, что 
это тот человек, за которым я пойду. И у меня никогда не возникало сомнений в нём. 

Наш храм повлиял и на твоё творчество, ты написала много стихов о нём и о батюшке.

Когда попадаешь в какую-то новую для себя область, начинаешь об этом писать. У меня появилось много стихов 
о храме, праздниках Рождества и Пасхи, об отце Тихоне, которому я обязана очень многим. Из того, что сегодня 
есть во мне – огромный процент того, что вложил в меня батюшка. Появление стихов о нём – закономерность, 
потому что есть чувство благодарности, ответности на все труды, которые в меня вложены. 

Анастасия Блинова, ответственный редактор приходской газеты: 
«Главный мой план – быть нужной храму»
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Что сподвигло тебя прийти в храм уже в качестве работника?

Отец Тихон, который взял меня в 2015 году в часовню. Надо сказать, его предложение меня удивило. Я даже 
спросила: «Батюшка, вы хорошо подумали? Вы же берёте на работу невоцерковлённого человека!». Отец Тихон 
отмахнулся: ничего там особенного не требуется. Работа мне оказалась в радость. Трудность была в другом: 
часовня только открылась, и заходили в неё немногие. Зимой я подолгу сидела одна. А я уже училась петь на 
клиросе, и мне хотелось набираться опыта. Я говорила об этом батюшке, и однажды он решил: «С начала Вели-
кого поста ты в часовне не работаешь». Теперь же у меня много разных обязанностей, и не только на клиросе.
 
Но ведь постепенно началось воцерковление? Что изменилось в тебе?

Когда попадаешь в храм, учишься свою жизнь встраивать в жизнь прихода. Это моё открытие. Всегда находятся 
люди, которые мне помогают. Так и должно быть, и это не в книжках написано, а становится частью жизни, 
подчас и потребностью – помогать кому-то. Сейчас я понимаю, что это основной принцип жизни в приходе – 
готовность в любой момент поменять свои планы или даже свою жизнь. И мне он очень близок.

Что входит в твои обязанности в храме?

Моя задача – обеспечивать бесперебойную работу клироса: закладывать книги, вовремя открывать нужные тек-
сты. Регенту, особенно на вечерней службе, это трудно, многое нужно делать одновременно. Читаю Часы, за-
причастные молитвы, редко – Апостол, апостольские и евангельские чтения на русском языке перед причасти-
ем. Моя обязанность – каждую неделю распечатывать и привозить газету «Православие и мир», писать новости 
для сайта, выкладывать их в группу «Вконтакте». Также я ответственный редактор нашей приходской газеты.

Расскажи, как создавался «Знаменский колокол»?

Мне всегда хотелось, чтобы у нашего храма была газета. Происходит много событий, праздников, и не у всех 
прихожан есть интернет, чтобы читать наши новости на сайте. Первый номер у нас появился на престольный 
праздник, 10 декабря 2015 года. Мы делали его с Галиной Райковой, которая тоже работала в часовне – на ват-
мане, с распечатанными фотографиями. Когда выбирали название, вспомнили о мечте прихода – колоколах. 
Второй номер, тоже на ватмане, был приурочен к прошлому Рождеству. Наш батюшка отмечал юбилей, и мы 
разместили в газете моё стихотворение о нём. Потом поняли, что третью газету в таком виде не осилим: ватман, 
фломастеры… Всё-таки XXI век на дворе! Поговорили с батюшкой и заказали стенды: для информации храма, 
газеты «Православие и мир» и «Колокола». Теперь, чтобы сделать газету, нужны не фломастеры и ватман, а 
программа вёрстки, цветной принтер. Сейчас я раз в месяц выпускаю газету, по традиции – к  празднику. 

Я знаю, что при храме сейчас создаётся социальная служба. Как возникла такая идея?

Недавно отец Тихон сказал мне: «Ты едешь со мной в Мытищи на епархиальное собрание отдела по благо-
творительности и социальному служению». Он является членом этого отдела, отвечает за благотворительную 
деятельность приходов нашего благочиния, окормляет пансионат «Сосновый бор» и отделение дневного пре-
бывания. На заседании мы слушали доклады приходских соцработников, преподавателей ПСТГУ – о том, как 
правильно организовывать соцработу на приходах. По приезде мы решили провести собрание волонтёров, но 
по разным причинам оно откладывалось. А 25 декабря произошла авиакатастрофа, в которой погибла Доктор 
Лиза. Для меня её смерть стала сигналом, что дальше тянуть нельзя. С её уходом в мире стало меньше одним 
очень добрым человеком, который мог помочь почти любому. У наших людей тоже есть трудности, и им можно 
помочь. Даже привезти человека в храм, если ему трудно ходить. Мне такую помощь часто оказывают.

Какие у тебя планы на дальнейшую работу в нашем храме?

Хочется научиться петь, быть полноценным звеном в хоре. Но это будет нескоро, ведь учатся этому всю жизнь. 
Мне говорят, что я быстро всему научилась, но ведь дальше – сложнее. Хочется приносить пользу, а не просто 
занимать место, не вредить пению и молитве фальшивыми нотами. Ещё хочу пойти на богословские курсы, что-
бы больше знать о вере, потому что мне в моей работе недостаёт этих знаний, приходится лезть в интернет или 
спрашивать батюшку. Главный мой план – быть нужной храму. Во всём, чем я занимаюсь.

беседовала Татьяна Чистякова
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Снег хрустит в тиши всё звонче,
Снег ложится на ресницы.
Спи, земля, пусть этой ночью
Рождество тебе приснится.

Полночь льнёт к замёрзшей раме,
Снежный лён сбивая в груды.
А волхвы идут с дарами,
Чтобы поклониться Чуду:

Там, где снега нет в помине,
Где песок, седой, как пепел,
Ночь, холодная пустыня, –
Теплится огонь в вертепе.

И Звезда глядит на ясли,
Всем теплом Младенца грея.
И ночное небо ясно,
И волхвы идут быстрее.

Здесь же холодно и снежно,
Снег густую полночь белит.
Но вокруг всё безмятежно, 
Как Младенец в колыбели.

А мне для счастья нужно много:
Чтоб осень золотом расшила 
Листву, а ветер чтоб не трогал;
Уехать в Старую Каширу,

Где с соснами играет ветер,
Где пахнет смолами и хвоей.
Нет места лучшего на свете –
Здесь, словно память, всё живое.

Здесь позади заботы, драмы,
Здесь каждый миг похож на небыль.
Здесь купол Знаменского храма,
Как в зеркало, глядится в небо.

Сюда, замедлив путь свой крестный,
Устав следить за всем и всеми,
Приходит Часовщик Небесный –
И останавливает время.

И оттого всё выше сосны,
И голубой простор всё шире.
А мне для счастья нужно просто
Приехать в Старую Каширу.

Анастасия Блинова


