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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Поздравляем всех с великим 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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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Дорогие братья и сестры, прихожане нашего храма, жители села Старая Кашира и окрестностей!

Со страниц нашей приходской стенгазеты «Знаменский колокол» я поздравляю всех вас с великим и 
спасительным праздником Рождества Христова! 

Этот светлый праздник является одним из самых значимых в жизни Православной Церкви. Многие 
годы в Ветхозаветной истории человечество ожидало пришествия Мессии, и только после того, как ро-
дился Богомладенец Христос, совершился поворотный момент во всей истории: появилась возможность 
у человека переломить свою жизнь, вести её от тьмы к Свету, от смерти к жизни. Несмотря на то, что 
пришествие в мир Христа произошло более двух тысяч лет назад, мы по сей день воспоминаем рожде-
ние Христа не только через богослужение в храме, но и в своих семьях, домах, и готовимся к нему.

Также в этот торжественный день мне хотелось бы обратить внимание на ту деятельность, которую про-
водил наш приход в ушедшем году. Самое главное – в нашем храме активно развивается богослужебная 
жизнь, помолиться к Старую Каширу приходит и приезжает с каждым разом всё больше верующих. 
Успешно продолжалась деятельность паломнической службы храма, приходской стенгазеты «Знамен-
ский колокол», а также слаженная работа всех сотрудников прихода, количество которых к концу года 
составляет 23 человека. В предстоящем году, с помощью Божией, планируется уделить ещё больше вни-
мания восстановлению храма и устройству временного храма на нашем втором приходе, в Казанском 
храме села Суково.

В этот святой день Рождества Христова я ещё раз сердечно поздравляю вас с праздником и молитвенно 
желаю всем мира, здравия и долгоденствия от родившегося Богомладенца Христа. Пусть вам и вашим 
семьям всегда сопутствуют помощь и благословение Божие во всех благих делах. 

С праздником Рождества Христова! Храни вас всех Господь!

настоятель Знаменского храма села Старая Кашира,
главный редактор газеты «Знаменский колокол»

священник Тихон Тимохин

Одним из самых трогательных и самых ожидае-
мых православных праздников является Рожде-
ство Христово. Этим праздником заканчивается 
длинный зимний пост. В Рождество случаются 
чудеса и исполняются мечты. На Рождество да-
рят не менее прекрасные подарки, чем на Новый 
год. Рождества Христова ждут не меньше, чем 
боя курантов и запаха мандаринов и ёлки. По-
тому что в этот день произошло одно из самых 
главных чудес на Земле: Бог стал человеком. И 
сначала – беззащитным Младенцем. Бог стал 
человеком, чтобы мы стали немного богами: из-
бегали грехов, неблаговидных поступков, совер-
шали дела милосердия, были верными Богу в лю-
бой ситуации. Именно этого ожидает от нас 
всех родившийся Богомладенец Христос и Господь. 

С днём рождения, батюшка!
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С днём рождения, батюшка!
7 января на нашем приходе отмечается не толь-
ко Рождество Христово, но и день рождения наше-
го настоятеля священника Тихона Тимохина. По 
совместительству он является главным редак-
тором нашей газеты «Знаменский колокол». Мы 
спешим сообщить, что рады трудиться под на-
чалом такого прекрасного человека, мудрого на-
ставника и целеустремлённого руководителя. Ре-
дакция «Знаменского колокола» поздравляет своего 
главного редактора и желает ему здоровья, тер-
пения и Божией помощи. По традиции в январском 
номере батюшку поздравляют наши прихожане.

Наш батюшка – человек с хорошим чувством 
юмора, с ним никогда не бывает скучно. Он 
всегда улыбнётся, пошутит. Спросишь его: 
«Как ваше здоровье?» – он ответит: «Не до-
ждётесь». Я знал его ещё когда он служил 
в Тихвинской церкви. Тогда он был совсем 
молоденький, но уже уверенный в себе, при 
встрече всегда крепко пожимал мне руку. 
Отец Тихон доброжелательный, с ним и раз-
говаривать, и работать легко. Он много дове-
ряет, но и спрашивает строго. Когда в апреле 
освободилось место сторожа, отец Тихон по-
звал меня – знал, что я ушёл из Тихвинского 
храма. И мне здесь очень нравится. Желаю 
нашему батюшке успехов в пастырском слу-
жении, крепкого здоровья, чтобы он молился 
за нас. А мы всегда будем молиться за него. 

Виктор Томилин, сторож храма

Отца Тихона я знаю уже около 9 лет. Впервые на испо-
ведь Великим постом попала к нему, когда он служил 
в Тихвинском храме. За эти батюшка венчал нас с су-
пругом, крестил нашего ребенка, наших племянников. 
А также всё это время он является духовным наставни-
ком нашей семьи. В 2012 году отца Тихона назначили 
настоятелем Знаменского храма в с. Старая Кашира, и 
теперь мы посещаем этот храм. Батюшка никогда не 
унывает, всегда поддерживает в трудных жизненных 
ситуациях и проявляет строгость в тех случаях, когда 
это необходимо. Особенно хочу сказать о том, с каким 
трепетом, ответственностью и благоговением отец Ти-
хон совершает службы, молебны и требы, батюшка 
всегда очень внимателен и сосредоточен в эти момен-
ты. Я благодарна отцу Тихону за его службу, за посто-
янный труд, за открытость людям и помощь ближне-
му, и пожелать ему Божией помощи в его начинаниях!

Мария Самородская

Отец Тихон – очень энергичный, молодой и светлый чело-
век. Одним своим видом он вдохновляет других, заставляет 
думать о жизни с лучшей её стороны, думать о хорошем, свет-
лом. Недаром он родился в день Рождества Христова. Свыше 
ему дано вести за собой людей, вселять в них веру в лучшее, 
в добро. Батюшка очень весёлый, всегда может поддержать 
и утешить: иногда приходишь в храм в плохом настроении, 
а уходишь радостным, и этого заряда радости хватает на не-
сколько дней. Для меня батюшка является родным по духу: 
он крестил мою дочку и младшего сына, стал его крёстным 
отцом. Я стараюсь прислушиваться к его словам и всегда по-
лучаю от него добрые советы и помощь. Желаю ему Божи-
ей помощи, чтобы он всегда был жизнерадостным, здоро-
вым, и чтобы источник его вдохновения никогда не иссякал. 

Анна Барминова, певчая
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Специальный проект «Моя православная профессия»

– Лилия Николаевна, вы ведь хотели стать воспитателем ещё будучи воспитанницей 
именно этого детского сада №10, где сейчас трудитесь?

– Да, это правда. В 1972 году я пришла в открывшийся детский сад №10, тогда он назывался «Ёлоч-
ка». Мне нравилась моя воспитательница, Тамара Александровна Урванцева. Сейчас её внук занимает-
ся у меня в группе – такая вот преемственность поколений. А тогда я приходила домой и играла в вос-
питателя: рассаживала кукол, кормила их, укладывала спать – всё как в детском саду. И во дворе я была 
«воспитателем», организовывала наших ребят. Все соседи говорили, что я точно стану воспитателем. 
Так и получилось. Закончив школу, я твёрдо знала, что буду воспитателем, и поступила в Серпуховское 
педагогическое училище. Здесь, в детском саду №10, проходила практику и очень хотела прийти сюда 
работать после училища. Но когда я выпустилась, мест здесь не было. И меня направили в детский сад 
№17. Там я проработала 19 лет. В то время я была прихожанкой городского храма в Ступино и знала 
благочинного – отца Олега Оводкова. Он пригласил меня перейти в детский сад №10. Здесь уже начи-
налась работа по духовному воспитанию детей, которую я с удовольствием и  продолжила.
– С чего началась ваша работа в родном детском саду? 

– Перед началом набора в группу с духовно-нравственым воспитанием мы провели собеседование с 
родителями и попросили написать заявления. В нашу группу дети попадают только по желанию роди-
телей. Не все из них воцерковлённые люди, но отдают детей в группу с духовным воспитанием. Мы ра-
ботаем по той же программе, что и другие группы, но дополнительно отмечаем церковные праздники, 
приглашаем в гости священника. Начинали мы работу с отцом Олегом Оводковым, потом к нам при-
шёл отец Сергий Себелев. Родители сначала с осторожностью относились к нам, присматривались. А 
потом увидели, как дети ждут батюшку, как проходят праздники, и поняли, что всё хорошо. За нами по-
тянулась ещё одна группа, в которой была  Даша Тимохина, дочка священника Тихона Тимохина. Тогда 
он был клириком Тихвинского храма и вместе с отцом Сергием стал приходить к нам в сад и окормлять 
ещё одну группу. Сейчас нашу группу окормляет священник Георгий Шмарин, которого дети приняли 
с радостью. Мы дружим и с отцом Тихоном, который приходит на все наши мероприятия. 

– Отличаются ли дети, которые занимаются в других группах, от ваших воспитанни-
ков?

– Наших деток видно сразу: они радостные, весёлые, они больше всего знают. Наши дети причаща-
ются, знают молитвы, умеют вести себя в храме. Мы заметили, что родители сначала приезжают и стоят 
«стеночкой» за детьми, а потом и сами начинают причащаться. А потом мы видим, что они договарива-
ются с батюшкой, чтобы обвенчаться. Здесь, в детском саду, ведётся большая работа всеми воспитателя-
ми, нашим музыкальным работником Антониной Космыниной, которая через музыку может донести 
детям смысл нашей веры, проводит с ними замечательные досуги. Теперь она поёт в нашем храме.

– Случалось ли вам встречать сопротивление со стороны родителей? 
– Ни разу. Даже наоборот. Сейчас многие звонят нам и спрашивают, какой возраст набирается в 

группу духовно-нравственного воспитания. У нас есть дети других национальностей, есть некрещённые 
дети, которые могли бы воспитываться в обычной группе, но родители целенаправленно записали их к 
нам и готовятся в будущем крестить своих детей.

– Передаёте ли вы свой опыт молодым? Как, по-вашему, нужно воспитывать детей? 
– Прежде всего – любовью. Если мы учим детей любви, то и сами должны любить. Где-то и строго-

стью, но только с любовью. В нашем саду есть педагоги, которые приходят с вопросами, и это приятно. 
Мне всегда хотелось передать свой опыт, позвать за собой. Надеюсь, что ещё кто-нибудь откликнется. 
У меня выросла прекрасная дочь, которой я старалась передать свои духовно-нравственные ценности. 
Сейчас она учится в МПГУ, и если она будет педагогом, то я постараюсь и ей передать свой опыт, чтобы, 
работая в школе, она тоже учила детей нравственности.

беседовала Анастасия Блинова

Лилия Николаевна Гавриленко, воспитатель детского сада и 
педагог воскресной школы: «Любить и звать за собой»
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Рождественская акция 
«Подарок к Рождеству»
Дни перед праздником Рождества Христова – осо-
бенное время. И дома, и сердца верующих готовятся 
принять родившегося Богомладенца Христа. Встре-
тив светлый праздник Рождества Христова в храме, 
люди принимают у себя гостей, накрывают празд-
ничный стол. Но есть и те, чья возможность встре-
тить Рождество Христово ограничена материальны-
ми затруднениями или состоянием здоровья. Есть 
такие и среди наших прихожан. Для них была орга-
низована ежегодная акция «Подарок к Рождеству». 
Незадолго до праздника социальный работник при-
хода Любовь Николашина и редактор газеты «Зна-
менский колокол» Анастасия Блинова составили 
список нуждающихся прихожан и закупили необхо-
димые продукты. Помочь приобрести рождествен-
ские подарки и доставить их по адресам вызвался 
прихожанин храма Дмитрий Орленев. 5 января, пе-
ред праздником Рождества Христова, наши прихожа-
не получили от храма вкусные и полезные подарки.

Наши малоимущие прихожане привезённым 
подаркам радовались искренне и от души бла-
годарили посетителей и батюшку, благода-
ря которому такая акция стала ежегодной. В 
ответ на поздравления получили много слов 
удивления и признательности за заботу. Не-
которые просили передать записки в храм к 
празднику, поставить свечи. Те, кому в силу 
возраста трудно передвигаться, просили пе-
редать отцу Тихону просьбу прийти к ним 
лично, чтобы исповедовать и причастить. 

Волонтёры привезли в Старую Каширу боль-
шие пакеты с продуктами к праздничному сто-
лу. Пожилые жительницы села, прежде часто 
посещавшие наш храм и даже участвовавшие в 
приходском собрании, до слёз радовались по-
даркам и уделённому им вниманию, сетовали, 
что по болезни не могут регулярно бывать на 
богослужениях. Каждой из них волонтёры по-
могли разложить привезённые продукты, ин-
тересовались трудностями, заботами, здоро-
вьем прихожанок, поздравляли с наступающим 
праздником Рождества Христова – от себя и на-
стоятеля храма священника Тихона Тимохина.
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Стихи о Рождестве Христовом
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Есть страны
С. Надсон

Есть страны, где люди от века не 
знают
Ни вьюг, ни сыпучих снегов;
Там только нетающим снегом 
сверкают
Вершины гранитных хребтов…
Цветы там душистее, звезды 
крупнее,
Светлей и нарядней весна,
И ярче там перья у птиц, и теплее
Там дышит морская волна…
В такой-то стране ароматною 
ночью,
При шёпоте лавров и роз
Свершилось желанное чудо воочью:
Родился Младенец Христос.

Рождественская звезда
Б. Пастернак

(Отрывок)
Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.
Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи,
А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.
За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.
Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода,
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.


