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2016 – год 200-летия
Знаменского храма

Поздравляем любимый храм и его прихожан с юбилеем!

Ваш Знаменский 
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200-летие Знаменского храма

Храм иконы Божией Матери в Заречье – такое название получила в XVI веке одна из деревянных церквей, 
построенных в древнем городе Кашира на левом берегу Оки. В крепости, возведённой здесь в 1531 году, 
было 5 слобод, одна из которых называлась Заречной, поскольку была отделена от остальных речкой 
Каширкой. Здесь и был построен Знаменский храм, один из 14-ти храмов укреплённого города. Деревян-
ное здание храма было утрачено в ходе неоднократных татаро-монгольских набегов, а город был пере-
несён на противоположный берег Оки, где находится и по сей день. А в 1816 году по приказу владелицы 
села Елизаветы Фёдоровны Ильиной на месте деревянного был выстроен высокий белокаменный храм.

Юбилейные мероприятия проходят в течение всего года, главное же торжество состоялось в субботу, 
23 июля. В этот день праздничное богослужение иконе Божией Матери «Знамение» возглавил благочин-
ный храмов Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов в сослужении настоятеля храма 
священника Тихона Тимохина, настоятеля Троицкого храма с. Лужники протоиерея Игоря Горячева, насто-
ятеля Богородицерождественского храма с. Хатунь протоиерея Алексия Чекмарёва и настоятеля Преобра-
женского храма с. Верзилово священника Владимира Зинчика. До дня прославления иконы «Знамение» 
ещё полгода, а в нашем храме отмечается престольный праздник. Таким образом, 2016 год запомнится на-
шим прихожанам ещё и тем, что в храме было две службы иконе «Знамение» – два престольных праздника.

Наступающая осень для церкви явля-
ется началом новолетия, своеобраз-
ным новым годом. А в конце уходяще-
го года принято подводить итоги. 
Пожалуй, главным событием в этом 
церковном году было празднование 
200-летия нашего Знаменского хра-
ма в селе Старая Кашира.  Перед на-
чалом нового года в жизни Православ-
ной церкви мы решили вспомнить о 
том, как проходило торжество, и 
рассказать, что ещё предстоит 
нам, пока гражданский 2016 год ещё 
в самом разгаре. Итак, 23 июля 2016 
года, в субботу, в Знаменском хра-
ме состоялось праздничное богослу-
жение в честь иконы «Знамение».  

Как это обычно бывает, наиболее волнительной частью празд-
ника оказалась подготовка к предстоящему событию. Незадолго 
до праздника было принято решение совершать богослужение 
в этот день в ранее закрытой восточной части храма, что потре-
бовало от всей приходской общины больших усилий при подго-
товке к предстоящему богослужению. Ещё не окончен ремонт, 
не оштукатурены стены, не проведено газовое отопление, в ал-
таре нет иконостаса. Но в этот субботний день основная часть 
храма распахнула свои двери – спустя 77 лет после закрытия в 
1939 году. Помолиться за праздничной литургией пришли и по-
стоянные прихожане, и гости из других мест района. Даже ос-
новная часть храма не смогла вместить всех молящихся. Особый 
молитвенный настрой создавала красота пения, дополняемая 
новой, непривычной обстановкой и удивительным чувством: по-
сле стольких лет запустения здесь снова совершается литургия.
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По окончании богослужения отец благочинный поздра-
вил настоятеля храма и всех прихожан: «В день 200-ле-
тия основания Знаменского храма мы служили в алтаре, 
который в будущем обязательно засияет. Отец Тихон, 
вы много трудитесь для храма и прихожан, что очень 
отрадно. Священник несёт в себе Христа, и как люди 
думают о нём, так думают и о Церкви. Всем желаю 
здравия и молитвы, потому что молитва всё может 
сотворить для верующего человека». Подтверждени-
ем слов благочинного стал подарок от священнослужи-
телей – икона Божией Матери «Знамение», с которой 
по окончании литургии был совершён крестный ход.

Праздничные мероприятия Знаменского храма села 
Старая Кашира на этой дате не завершаются, про-
должатся и строительные работы. Следующий такой 
юбилей будет только через сто лет, и хочется наде-
яться, что храм встретит его не только полностью 
восстановленным, но и успешным и процветающим. 
А 23 июля 2016 года была перевёрнута ещё одна стра-
ница истории храма – начато новое столетие его не-
простого, длинного и молитвенного служения Богу и 
людям.

Также к прихожанам обратился отец Тихон: 
«Сегодня для нашего прихода большой празд-
ник. Такие даты бывают редко – раз в сто лет. 
Мы долго шли к открытию передней части хра-
ма. Насколько мне известно, последнее богослу-
жение было здесь в 1939 году, после чего храм 
был закрыт и постепенно приходил в руиниро-
ванное состояние, которое мы с вами видели на 
протяжении многих десятилетий. И вот сегодня 
не только 200-летие храма, но и ещё одно исто-
рическое событие: после большого перерыва мы 
впервые совершали богослужение в основной 
части храма, в этом святом месте». Также отец 
Тихон поблагодарил отца Евгения и остальных 
священнослужителей за совместное богослуже-
ние, а прихожан – за то, что пришли в этот день 
разделить со всеми радость этого праздника. 
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К 200-летию Знаменского храма с. Старая Кашира
Специальный проект «Мой Знаменский храм»

Елена, как вы начали петь в храме?

В 2003 году у меня наступил такой период в жизни, про который обычно говорят: «Господь призвал». Я стала 
ходить в городской храм. Мне было не всё понятно, но один священник мне тогда сказал: «Вы должны вникать 
в службу. Пусть маленькими шажками, но пытаться разобраться». Мне очень хотелось петь. И я подошла за 
свечной ящик и сказала, что хотела бы попробовать петь на клиросе. Работница храма поговорила с тогдашним 
благочинным отцом Олегом Оводковым. Он разрешил. Я попала сразу на «правый клирос», где были профессио-
налы, хотя ещё неустойчиво держала свою партию и ничего не понимала в богослужении. Регент, матушка Елена 
Горячева, говорила мне: «Стой, вникай, чтобы научиться, нужно время». И я стояла. Сейчас я ей очень благодар-
на за то, что она так по-матерински отнеслась ко мне, хотя мы ровесницы. Потом меня взяла под своё «крыло» 
Наталья Борисовна Горячева – на «левый клирос». Мне запомнилось, как она со мной «нянчилась»: всё мне рас-
толковывала, с любовью и вниманием ко мне относилась, даже если я десять раз одно и то же спрашивала. У меня 
тогда больше получалось чтение: Трисвятое, канон на вечерней службе, шестопсалмие, Первый час. Мне очень 
хотелось петь. Я просила молитв своего духовника отца Николая, чтобы Господь сподобил меня славить Бога. 
И в конце 2010 года я вместе с Натальей Борисовной попала в храм в Верзилово. 

А как вы попали в наш храм? Помните ли свою первую службу?

Меня пригласила Ирина Исакова, наш регент. С ней мы познакомились в городском храме, меня попросили 
помочь ей на клиросе. Это было в 2014 году, Великим постом. Конкретных навыков у меня тогда не было. Я при-
шла помочь Ирине, а она предложила мне петь с ней в Старой Кашире. Я впервые пришла в наш храм 5 апреля 
2014 года, в субботу, это была 4-я или 5-я неделя Великого поста. Пели Ирина, Катя и я. Я до этого внутри храма 
никогда не была. Зашла и удивилась: маленький придел, ещё многое не отделано. Мы вошли в храм, батюшка 
исповедовал, кто-то читал Часы, может быть, Александр. Ирина попросила меня почитать молитвы ко Прича-
стию. С первой же службы она отнеслась ко мне как к опытной певчей, хотя я многого тогда не умела. Мы не 
сразу стали петь на три голоса, нужно было друг друга прочувствовать. Но в какие-то моменты мы переходили на 
трёхголосие. Предварительных спевок у нас не было, но уже на первой службе было понятно, что у нас всё полу-
чится. После службы батюшка подошёл к нам с улыбкой и сказал: «Очень хорошо. Приезжайте. Будем рады». 
У меня сразу возникло чувство, что я здесь останусь. Уже на первых службах  я почувствовала, что мы – единое 
целое. Как будто мозаика сложилась. Здесь у меня появилась большая ответственность – я пою самостоятельно 
свою партию. Мне надеяться не на кого. Даже когда одну партию поёшь вдвоём с кем-то – всегда есть на кого 
опереться. А здесь приходится более ответственно подходить к делу. 

Часто говорят, что на клиросе главное – взаимоотношения, а не певческий талант. Это так? 

Очень важно взаимопонимание. Когда есть смиренное отношение друг к другу, непревозношение себя, отноше-
ние к рядом стоящему с любовью. Важно, когда есть лад. Когда один что-то не так сказал, а другой промолчал. 
Кто-то знает больше, а кто-то меньше. И один другого направляет чутко, подсказывает тактично, без обиды. Хотя 
это не всегда получается. Клиросное пение – особое. Здесь недостаточно уметь петь. Бывает, что люди, даже имея 
музыкальное образование, не могут петь в храме – не понимают, зачем пришли. Если у тебя нет музыкального 
образования, это не значит, что ты не можешь петь на клиросе. Если ты молишься и воспеваешь Бога, – это важ-
но, чтобы мысли были направлены именно к Богу, – почему нет? Конечно, на клиросе бывают и разговоры, и от-
влечение, и суета. Но хорошо, когда всё совпадает: и молитва, и чтение, и пение, и твои мысли. Тогда это именно 
Божие дело.

Профессор А.И.Осипов говорит: «На клиросе не помолишься!» – мысли заняты тем, как и что 
петь, какую взять ноту.

Да, с этим трудно поспорить. Но мы всё равно должны стремиться к молитве. Что же нам ещё делать? Если все 
пойдут молиться, кто же будет на клиросе? 

Елена Жидкова, певчая: «Клирос – это прежде всего молитва»
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Допустимо ли отношение к клиросному служению как к работе? Ведь пение – тоже труд.

Для меня клирос – это прежде всего молитва. Совсем нельзя равнять это с обычной работой. Так же, как и 
церковное пение нельзя сравнивать с обычным. Да, работа бывает и важной, и интересной. Но в храме нельзя 
думать: «Я пришёл на работу». Даже самая маленькая победа на клиросе для меня намного важнее  тех дости-
жений, которые были у меня на работе. Клирос даёт несравнимо больше, чем обычная работа.

Клирос считается местом самых больших искушений в храме. Какие бывают искушения и 
как им противостоять?

Искушения есть везде, просто не каждый способен это понять и назвать искушением. Клирос находится возле 
алтаря, и кто на клиросе – за тех молятся архангелы. Бывает, что мы ошибаемся, например, в пении. Каждый 
человек ошибается. Если ты будешь остро реагировать – сам тут же можешь ошибиться. Если ты что-то заметил, 
ты можешь после службы человеку указать на его ошибку, но очень тактично, с любовью. Иногда, когда кто-то 
что-то не так прочитал или спел, получается другое слово или меняется смысл. И это может вызвать улыбку, 
отвлечь от молитвы. Но вообще это называется «греху брата своего посмеяться». А ведь мы-то должны расти 
духовно, к Богу тянуться. А посмеяться – много ума не надо. Бывает смешно, но нужно сдерживаться. И ещё 
очень важно: если видишь, что человек рядом с тобой смеётся, нельзя давать ему это развивать. Получается, что 
на клиросе всё время учишься себя сдерживать – во всех смыслах. 

Есть ли у вас любимые песнопения?

Много. Мне нравится Великая ектения Киевского распева, Херувимская обиходная, Херувимская софрониев-
ская. Иногда поёшь просто «Господи, помилуй» – и в этом всё. Я очень люблю «Достойно есть» на 1 и 5 гласы, 
«Молитву пролию», которая поётся на «концерте» перед Причастием. Но она у нас не всегда получается – если 
плохо распелись или устали. Ещё я читаю «Глаголу Божию внимая» – это книга с евангельскими и апостольски-
ми чтениями дня на русском языке. Так делали в Верзилово, чтобы повторить Апостол и Евангелие для тех, кто 
плохо понимает церковнославянский язык.

Приход – это в первую очередь люди и отношения. Чем наш приход отличается от других?

Люди везде, конечно, в чём-то одинаковые, и в то же время разные. В других храмах я сейчас бываю редко. А 
в нашем храме мы все друг другу уже стали родными – не только те, кто на клиросе. И бывает просто радостно 
встречать наших бабушек, постоянных прихожан. Мы приезжаем на раннем автобусе, идём к храму, а из Старой 
Каширы баба Зина идёт. Или Геннадий. Или кто-то давно не был в храме по болезни – и вот пришёл. Это всегда 
радость.

Можете ли вы представить себя просто прихожанкой нашего храма?

Я, конечно, уже не могу себя представить вне нашего клироса. Но когда к нам на престольный праздник при-
ехал мужской хор из храма Илии Пророка в Черкизове, я об этом даже не думала. На этих молодых людей было 
приятно просто смотреть. Когда они пели, я словно была приподнята над землёй. Всё было на одном дыхании, 
божественно, – настолько серьёзное отношение у этих ребят к пению, службе. Это были истинные певчие. Та-
ким людям было не жалко уступить свой родной клирос – я с ними соучаствовала в этом богослужении. Мы 
стояли рядом всю службу, записывали на диктофон, а после службы подошли и поблагодарили, всем клиросом.

Наш приход – восстанавливающийся во всех смыслах этого слова. Чего, на ваш взгляд, не хва-
тает, о чём вы мечтаете?

Хочется, чтобы чаще были спевки (не менее двух раз в неделю), чтобы хватало времени перед службой распеть-
ся, посмотреть ход службы. И чтобы чаще в нашем исполнении звучали новые разученные произведения. Ещё 
я мечтаю о колоколах. В 2012 году я закончила звонарские курсы в Верзилово. Руководитель воскресной школы 
Марина Юрьевна, когда разговаривала с настоятелем верзиловского храма отцом Владимиром о необходимо-
сти установить колокола, сказала: «Батюшка, поверьте, всё начнётся с колоколов!» И оказалась права. Может 
быть, и в нашем приходе с установкой колоколов начнётся новая жизнь. Звонарь – это ведь проводник между 
Богом и храмом, возвещающий: «Господи, мы здесь!» Наверное, и клиросное пение – об этом же. 
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Открытие основной части храма
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Служили 23 июля, в день 200-летия храма, без иконостаса, так, что каждый мог уви-
деть всё, происходящее в алтаре. При входе в восточную часть на большом аналое 
была установлена храмовая икона Знамения Божией Матери – каждый прихожанин 
приложился к ней, входя во вновь открытые двери. А при подготовке храма к празд-
ничному богослужению с трудом верилось, что всё может получиться, что спустя 
столько лет запустения храм засияет вновь. Теперь же с трудом можно представить, 
что ещё за несколько дней до этого здесь полным ходом шли строительные работы. 

Столько сказано слов, столько молитв вознесено к 
Богу нашими прихожанами – о том, чтобы как мож-
но скорее был восстановлен наш храм, появились 
колокола, открылась основная часть храма. По мо-
литвам наших прихожан к 200-летию Знаменско-
го храма случилось чудо: двери в восточную часть 
открылись и впустили каждого, кто пришёл помо-
литься в день юбилея храма на праздничную службу.
Разумеется, не всё готово в основной части храма к со-
вершению регулярных богослужений: нет иконостаса, 
не отделаны стены,  из покрытия на бетонном полу 
только ковры. Все иконы и подсвечники остались в за-
падной части, в восточную же в честь праздника пе-
ренесена только икона Божией Матери «Знамение». 
Службы здесь прошли в субботу, 23 июля, и в воскре-
сенье, после чего эта часть вновь закрылась на ремонт. 
Но уже в этом, пусть временном открытии, ощущает-
ся большая радость: скоро храм будет восстановлен!

***
Заходящее солнце окинуло взглядом просторы,
Вновь разбойница-осень зажгла на деревьях костры.
До свиданья, мой храм. Я вернусь к тебе очень нескоро.
Обещай вспоминать меня тайно до этой поры.

Вспоминай вот такой! Вспоминай не убогой, не сирой,
А растрёпанной чуть и с улыбкой на смуглом лице.
И ещё: пусть всегда будет солнце над Старой Каширой.
Я вернусь всё равно, что бы там ни случилось в конце. 

Я люблю тебя, храм с куполами лазурного цвета,
Ты стал домом моей непокорной и дерзкой души.
Я вернусь. Я вернусь. Как молитву, твержу тебе это,
И пока навсегда провожать ты меня не спеши.

Мы познаем с тобой ещё столько волнительных истин!
Пусть струится всегда над тобой голубой небосвод.
Уезжая, смотрю, как на прежде зелёные листья
Предпоследним лучом осень рыжие пятна кладёт.

Анастасия Блинова


