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12 июля – день славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра и Павла

Поздравляем с днём памяти святых всехвальных 
апостолов Петра и Павла!

Ваш Знаменский 

Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: 
за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Ио-
анна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из про-
роков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отве-
чая, сказал: Ты – Христос, Сын Бога живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: 
блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе 
это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её; и дам тебе ключи 
Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, 
и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах (Мф.16:13-17).
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Апостольские послания Петра и Павла

• Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь 
звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, 
– то я ничто (1 Кор.13:1-2).

• Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносит-
ся, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, 
всё переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и язы-
ки умолкнут, и знание упразднится (1 Кор.13:4-8).

• А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше 
(1 Кор.13:13).

• Братия! если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте та-
кового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым. 
Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов (Гал.6:1-2).

• Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт (Гал.6:7).

• Вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в доброде-
тели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в 
терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь (2 Пет.1:5-7).

• Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и уви-
жу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь еди-
нодушно за веру Евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников: это для 
них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасения. И сие от Бога, пото-
му что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него та-
ким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне (Флп.1:27-30).

• Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое 
злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы 
от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь (1 Пет.2:1-3)
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Поездка в Оптину пустынь
Первой паломники посетили расположенную недалеко от 
прославленной Оптиной пустыни Казанскую Свято-Ам-
вросиевскую женскую пустынь. Она основана великим Оп-
тинским старцем преподобным Амвросием при деятельном 
участии его духовной дочери схимонахини Софии Болотовой 
(1845-1888), ставшей впоследствии первой настоятельни-
цей пустыни. Чтобы попасть на Божественную литургию 
в Шамординскую обитель, группа выехала из города ночью. 
Богослужение совершалось в храме в честь преподобного Ам-
вросия Оптинского. В прошлом веке на месте этого храма 
располагался дом-келья, в котором жил старец Амвросий, 
приезжая в обитель. После его смерти стараниями его духов-
ного чада С. В. Перлова над этим домом был построен кир-
пичный «футляр». После закрытия монастыря дом-келья 
был вывезен в деревню Шамордино, а в каменном «футляре» 
находился гараж. С возобновлением монашеской жизни здесь 
был устроен храм, освящённый 28 июля 1996 года.

Чтобы узнать историю возникновения Оптиной пустыни, жизни её обитателей, а также о великих 
старцах, путешественники отправились на экскурсию с отцом Дионисием. Его рассказ длился более 
двух часов. С неутомимым интересом паломники задавали вопросы о храмах пустыни, житии препо-
добного Амвросия Оптинского и новомучеников Оптинских, иноках Трофиме и  Ферапонте, иеромо-
нахе Василии. Заинтересовал гостей и рассказ о настоящей жизни обители. После экскурсии группа 
посетила часовню во имя Воскресения Господня, где находятся могилы новомучеников, приложи-
лись к мощам Оптинских старцев, святым иконам обители. Обедали паломники в монастырской тра-
пезной. В свободное время наши путешественники заглянули в церковную лавку и книжный магазин. 
Также гости обители посетили источник святого Пафнутия Боровского.
Последним местом путешествия была мужская Спаса Нерукотворного пустынь в селе Клыково. Па-
ломники ехали поклониться могиле старицы Сепфоры, похороненной у Никольского придела глав-
ного храма монастыря. Схимонахиня Сепфора (в миру – Дарья Николаевна Шнякина) подвизалась в 
обители Спаса Нерукотворного в селе Клыково, что совсем недалеко от Оптиной пустыни. Родилась 
матушка 19 марта 1896 года в местечке Глухово Тамбовской губернии, а умерла в 1997 году, 13 мая. 
Матушка Сепфора не прожила в Клыкове и двух лет, но, судя по тому, что Господь совершил здесь по 
её молитвам, не бесследно промелькнула она в этом святом месте. 

После литургии паломники посетили Казанский собор – главную достопримечательность пустыни. 
Главный храм обители в честь Казанской иконы Божией Матери построен по благословению старца 
Амвросия. Проект храма был изготовлен в мастерской архитектора С. В. Шервуда. Величественный 
пятнадцатиглавый собор выполнен в русском стиле: с декоративными кокошниками, полуколонна-
ми, щипцами, подзорами, узорчатыми наличниками арочных окон. На северном и южном фасаде 
– стилизованные крыльца с шатровыми завершениями с крестами. В 1902 году 11 (24) октября Ка-
лужский Преосвященный Вениамин совершил его освящение. Большая часть внутреннего убранства 
храма в настоящее время, как и прежде, выполняется в мастерских обители. Для благолепного укра-
шения Божия храма сёстры пишут иконы, вышивают бисером оклады, изготавливают витражи, в че-
канной мастерской делают басменные киоты, в золотошвейной – вышивают плащаницы и хоругви. 
Рядом с храмом находится место упокоения настоятельниц и благотворителя обители С.В. Перлова. 
Также паломники посетили три источника у подножия живописного холма, на котором расположен 
монастырь и протекает река Серена, питающаяся водами родниковых ключей. Многочисленные па-
ломники, посещающие обитель, набирают святую воду и погружаются в источник, по своей вере полу-
чая исцеления от разных недугов.
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К 200-летию Знаменского храма с. Старая Кашира
Специальный проект «Мой Знаменский храм»

Александр и Нина Лужины: «Быть в тонусе»

Александр, как вы оказались в нашем храме?

В нашем храме я очутился по рекомендации Анатолия. Я ушёл на пенсию в 55 лет, и у меня было желание рабо-
тать в храме. Мы с Ниной ходили в храм в Ситенке к отцу Николаю, и там познакомились с Анатолием. Сначала 
я три года проработал в Ситенке – тоже сторожем и кочегаром, там печное отопление. Потом меня сократили 
– не было денег в храме. И тогда же Анатолий сказал, что отец Тихон, которого только назначили настоятелем 
Знаменского храма, набирает людей на работу. После службы Анатолий представил меня батюшке, тот пообе-
щал позвонить и всё не звонил. А на другую работу идти я уже не хотел. А потом батюшка позвонил. И я пришёл 
в сторожа. Храм только-только начали восстанавливать, начали только полы бетонные заливать. Я как раз попал 
на эти бетонные работы. Когда начались службы в храме, возник вопрос, кто будет работать за свечным ящиком. 
И батюшка мне предложил: а давайте вы будете и сторожить, и за ящиком работать? Работы перед открытием 
храма было много: красили колонны, стелили линолеум. К алтарю я тогда никакого отношения не имел, алтар-
ником был Женя. Потом батюшка меня и в алтарь взял. Получилось многовато всего, и меня освободили из-за 
ящика. А потом и Анатолия убрали, когда сторожей перевели на круглосуточный режим дежурства. Но я сейчас 
всё равно сутки не работаю – слишком сложно отдежурить сутки и потом идти в алтарь. Поэтому я дежурю сей-
час только ночью, но батюшка хочет, чтобы и днём кто-то дежурил.

Как вам далось освоение алтарного дела?

С Божьей помощью. И с батюшкиной. Ничего не понимал, всё путал – когда кадило нести, когда свечку, мог сде-
лать наоборот. Я ему даже говорил: увольте меня, пенсию зря не дают. Ничего трудного, конечно, нет в алтаре, 
если ты соображаешь. Был бы я помоложе – нормально было бы.

Как совмещаются помощь в алтаре и молитва? Ведь всё время нужно что-то подать или сде-
лать.

А это зависит от твоего молитвенного настроя, будешь ты молиться или не будешь. Можно там просто торчать, 
как мебель. Естественно, благодать близко. Батюшка сказал: «Самое высокое служение – стоять рядом с алта-
рём». В момент, когда происходит Таинство. В этот момент все в алтаре должны стоять на коленях, молчать и 
молиться. И потом, не так много у меня дел во время службы, чтобы они могли помешать молитве. Многие вещи 
выполняешь автоматически: руки делают, а голова свободна. Хотя иногда очень хочется выйти из алтаря, встать 
где-то в храме, стоять два часа и просто молиться. Когда я уезжал в отпуск, думал: вот теперь я здесь буду молить-
ся. Но не получилось. Я там тоже попал в алтарь.

А как вы научились читать Часы?

До этого Часы читали певчие, но у нас проблема с транспортом, и когда в очередной раз задержался автобус, ба-
тюшка сказал: «Никого нет! Александр, идите читайте!» Я спрашиваю: «Что читать-то?!» «Вот!» Потом я у него 
спрашиваю: как? Он: нормально. И я стал постоянно читать. И певчие обрадовались, что им теперь не надо бегом 
бежать с автобуса. С шестопсалмием было посложнее – там свечку ещё нужно держать, темно. А вот Апостол я ни 
разу не читал. Паремии читал и на молебне бывает, а Апостол на Литургии ни разу. И закладывать его я не умею. 
Ещё цифры путаю церковнославянские. Когда мне икону на аналое поменять нужно, я на всякий случай беру с 
полки Закон Божий и сверяюсь – там все цифры напечатаны. 

А не страшно ли оставаться на ночь на территории храма?

Когда ещё не было забора, приходили какие-то узбеки, кого-то искали, стучались в дверь… Кладби-
ще рядом, никто понятия не имел, что здесь уже храм открыт – ходили все, кому не лень. Но страшно не 
было. Я ещё с армии запомнил: нельзя начинать бояться. Будешь реагировать на каждый шорох – по-
степенно дойдёт до ужаса. Если начнёшь бояться, то уже не остановишься. Страх нельзя в себя впускать.
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Что вам больше всего нравится делать в храме?

Что батюшка скажет – то и делаю. Когда-то разовые работы выполняю. Надо сделать ступень-
ки – сделали. Мне читать нравится. По-церковнославянски. Я даже дома когда Псалтирь вслух чи-
таю – мне язык этот нравится. Иногда я ничего не понимаю, но мне нравится, как звучат сами слова. 

Нина, а вы как пришли в наш храм?

Меня батюшка хотел взять в часовню. Ждала батюшкиного решения, а он, когда перевёл Анатолия в сторожа, 
предложил мне работать в храме. Я боялась, думала, что не справлюсь. До этого тоже была прихожанкой храма 
в Ситенке. Когда Александр уходил оттуда к отцу Тихону, отец Николай его благословил: «Иди, мол, к этому ба-
тюшке можно». То есть не к каждому батюшке он бы благословил уходить. А про меня он сказал: «Куда иголочка 
– туда и ниточка». Я сейчас там только пеку просфоры, а для остального свои сотрудники есть. Тот храм никогда 
не закрывался, он очень красивый и намоленный. А здесь привлекает другое. Здесь ещё много дел, и хочется 
помочь, чтобы этот храм засиял. Хоть крупиночку своей души вложить. Я где-то читала, что в таких разрушен-
ных храмах, требующих восстановления, даже сильнее благодать бывает, чем в красивом отстроенном храме. 

А что было самым трудным поначалу?

Вначале было трудно на отпеваниях и крестинах. Дело даже не в самих требах, а в оформлении бумаг. Нужно не 
перепутать, что и куда батюшке подать, и сделать всё вовремя. Даже для первого раза батюшка не делал снис-
хождения – требовал от меня так, будто я здесь год уже отработала. «Что вы мне тут написали?»  – спрашивает. 
А я и не знала ещё, что нужно имя писать не как в паспорте, а по святцам, то есть, например, не Юрий, а Георгий.
Я вообще думала, что не смогу там работать. Что-то продавать надо, а я с деньгами никогда в жизни не общалась. 
Когда много народу – очень сложно, например, на родительские субботы, когда люди идут один за другим. Нуж-
но успевать и правильно сдачу дать, и записать что-то. Коллектив у нас хороший, все мне помогали и помогают 
до сих пор. Кто на службу пришёл, даже просто помолиться – встают и помогают за ящиком. Мне вообще повез-
ло – я всегда любила место, в котором работала. Но в случае с храмом – повезло вдвойне. Может быть, это очень 
личное, но я порой ловлю себя на мысли, что работа в храме мне важнее, чем получение денег за эту работу. 

Какие у вас любимые обязанности в храме?

Когда тишина, никого нет, и я убираюсь в храме. Молишься потихонечку и убираешься, остаёшься наедине со 
своими мыслями. И, конечно, хочешь, чтобы все было чисто и блестело. Когда приходят люди, чаще всего спра-
шивают: а что нам нужно сделать? Это, в основном, те, кто сюда на кладбище приезжает. И им нужно объяснить, 
подсказать, помочь.

О чём ещё спрашивают прихожане? 

Спрашивают: «Что у вас тут делается?» Вздыхают: «Да, работы много ещё…» Я отвечаю: «Глав-
ное, крыша не капает – уже много». Купола есть – их видно издалека, и люди, которые даже про-
сто мимо едут, заезжают. Это хорошо, что наш храм на дороге. Люди едут в какую-то дальнюю поезд-
ку, например, и могут заехать, поставить свечки и помолиться. Иногда заходят и говорят: «Я просто 
помолиться». Молодёжь приезжает. Очень радостно видеть, что люди обращаются к Богу и заходят в храм.

Удаётся ли вам совмещать молитву на богослужении и работу за ящиком?

Бывают такие важные моменты, как Евхаристический канон, когда ставится табличка и всё – только молит-
ва, у всех, даже за ящиком. В такие моменты, даже если у тебя будет очередь стоять – ты закрываешь ящик и 
всё внимание на службу. А в другое время приходится совмещать. Это ещё ничего. Вот когда начнут служить в 
передней части храма – мы вообще ничего слышать не будем. А сейчас мы полноценно на службе присутствуем. 
А ещё батюшка слышит каждый шорох за ящиком, когда идёт служба. Ты боишься слово произнести, чтобы 
не помешать, а люди что-то спрашивают, да, бывает, не слышат и ещё громче начинают говорить. А батюш-
ка подойдёт после службы: «Громко говорите!», «Выключателем хлопаете!» А звук-то по своду идёт, отсюда 
и слышимость. Работа в храме всё время подтягивает, не расслабляет. Приходится всё время быть в тонусе.  

беседовала Анастасия Блинова
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«В нашем календаре это единственный святой, чьё рождество мы вспоминаем и празднуем. Это связано 
с тем, что Креститель Спасов Иоанн является ближайшим святым, который предстоит перед Богом, по-
сле Пресвятой Богородицы. Его родители, Захария и Елисавета, не имели детей вплоть до преклонного 
возраста и жили благочестиво. В те времена отсутствие в еврейской семье детей означало, что Господь 
не благословил эту семью, а сама семья совершила какой-то великий грех перед Богом. Когда они на-
ходились, как говорит Евангелие, в старости, Господь являет чудо: посылает им чадо. И не просто чадо: 
рождённый ими человек стал предшественником Христа Спасителя. И не только предшественником, но 
и Крестителем, касавшимся Самого Христа. Всю свою жизнь, даже до смерти, он соблюдал строгий пост, 
совершал молитву. Пример его жизни, его аскетический подвиг для каждого из нас является примером 
служения Христу Спасителю. Церковь Христова сегодня особо празднует память этого пророка, потому 
что знает и верит, что он предстоит и молится за нас перед Богом. И мы, в меру своих сил, возсылаем 
к нему свои святые молитвы» – сказал по окончании праздничной

Пророк Иоанн Креститель был сыном священника 
Захарии и праведной Елизаветы. Жили его родите-
ли около Хеврона (в Нагорной стране), на юг от Ие-
русалима. Он приходился по материнской линии род-
ственником Господа Иисуса Христа и родился на 
шесть месяцев раньше Господа. Как повествует Еван-
гелист Лука, архангел Гавриил, явившись его отцу 
Захарии в храме, возвестил о рождении у него сына.

С открытием в августе 2015 года Иоанно-Предтеченской часов-
ни на кладбище в Старой Кашире в нашем храме стало сразу на 
несколько престольных праздников больше. Один из них – отме-
чаемое 7 июля Рождество Пророка и Крестителя Спасова Иоанна 
Предтечи. В честь этого святого освящена поминальная часовня 
у главного входа на кладбище. Несмотря на то, что в часовне нет 
престола в прямом смысле этого слова, там не совершается Боже-
ственная литургия, престольные праздники в ней  – не редкость.

службы настоятель нашего храма отец Тихон. Он также поздра-
вил всех прихожан с престольным праздником в часовне. Сто-
ит отметить, что за почти год работы небольшая поминальная 
часовня приняла у себя множество прихожан, приезжающих 
на старокаширское кладбище со всех концов района и области. 


