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10 декабря – день почитания
иконы Божией Матери «Знамение»

Поздравляем всех с престольным праздником нашего храма!

Ваш Знаменский 
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«Когда Царица воздевает руце...»

Вид иконы Божией Матери не смягчил нападавших, и осада продолжалась. Одна из пущенных 
стрел суздальцев попала в святой образ. При этом лик Богородицы обратился к городу и оросил 
слезами фелонь архиепископа. Осаждённые восприняли это как знамение того, что Царица Небес-
ная молится пред Своим Сыном об избавлении города от неприятеля. В это же время нападавших 
объял неизъяснимый ужас, у многих помрачилось зрение, и они стали поражать друг друга. Во-
одушевлённые новгородцы открыли ворота, устремились на неприятеля и наголову его разбили.

После этого события чудотворная икона Божией Матери «Знамение» находилась в Спасо-Преобра-
женской церкви на Ильинской улице ещё 186 лет. В 1356 году новгородцы построили для чудотворной 
иконы особый храм, который называется собором Знамения Богородицы. Икона Божией Матери «Зна-
мение» почитается по всей России. День её прославления – 10 декабря – является главным
престольным праздником нашего храма.

Икона Божией Матери «Знамение» прославилась в XII веке,
когда русская земля стонала от междоусобиц. Владимиро-
Суздальский князь Андрей Боголюбский послал своего сына 
Мстислава покорять Великий Новгород. Зимой 1170 года огром-
ное ополчение осадило город, потребовав его сдачи. Новго-
родцы отказались сдаваться, и началось сражение. Защит-
ники города, видя силу противника и изнемогая в неравной 
борьбе, всю свою надежду возложили на Господа и Пресвятую 
Богородицу, так как чувствовали, что правда на их стороне.

Архиепископ Новгородский Иоанн три дня и три ночи молил-
ся перед алтарём соборной церкви. На третьи сутки он услышал 
голос, повелевавший ему для спасения города взять из Спас-
ского храма на Ильинской улице икону Пресвятой Богороди-
цы и вознести её на городские стены. Икону вынесли на стену 
и поставили близ того места, где кипела ожесточённая битва.

2016 год в истории нашего храма

***
Есть день в году, как хвост у зайца, куцый 
По зимней поминаемый поре, 
Когда Царица воздевает руце, 
Владычица Небесная – горе. 

Не разглядеть сквозь наших душ оконце, 
Что катятся слезинки по лицу. 
Готовая родить земное солнце, 
К Небесному обращена Отцу. 

А за плечом всё непроглядней ночка, 
Всё глуше мировая чернота... 
Рождает Богородица сыночка 
Для жертвы, для распятья, для Креста. 

Но с нами Бог! Великий, Всемогущий! 
Он на щите, и мы с Ним – со щитом! 
Пусть вражьи стрелы сыплются всё гуще – 
Они нам станут славою потом. 

Об этом-то на Знаменья иконе 
Для глаз записан красками рассказ. 
И кто пред ней в молитвенном поклоне – 
За тех Её моление сейчас.

протоиерей Андрей Логвинов
из книги «Церковнославянская вязь»
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В конце года принято подводить итоги: в делах, цифрах, событиях. Наверное, этот год был как 
никогда щедрым на яркие, иногда даже чудесные события, праздники и открытия. Давайте вме-
сте листать календарь воспоминаний. 

2016 год в истории нашего храма

смонтирована отопительная система: построена и 28 октября освящена газовая котельная, во 
всём храме проведено отопление, что снижает расходы на электричество и даёт возможность 
продолжать восстановление храма;

завершено восстановление колокольни и крыши, сейчас ведутся переговоры о финансирова-
нии колоколов для нашего храма;

завершена установка железной ограды вокруг храма;

создана приходская стенгазета «Знаменский колокол», запущен спецпроект «Мой Знамен-
ский храм»: прихожане и сотрудники храма дают интервью;

появились информационные стенды для стенгазет «Знаменский колокол» и «Православие и 
мир», а также доска информации с расписанием богослужений и объявлениями;

10 декабря «Знаменскому колоколу» исполняется 1 год! (подробнее об этом на стр.6);

паломнической службой храма «Знаменский паломник» организованы ежемесячные поездки 
к святыням Москвы, Подмосковья и других регионов; в паломничестве приняли участие более 
250 человек;

решено создать социальную службу при храме: проект находится в стадии разработок и обсуж-
дения;

в этом году коллектив храма пополнился новыми сотрудниками: сторож Вячеслав Озеров, со-
трудница «свечного ящика» Нина Лужина, певчие Анна Барминова и Антонина Космынина;
в честь юбилея храма 23 июля совершено богослужение в ранее закрытой основной части – 
спустя 78 лет после разрушения храма в 1938 году; сейчас эта часть вновь закрыта на рекон-
струкцию;

наш настоятель отец Тихон в этом году отметил 5-летие своего служения в Знаменском храме;

праздничное богослужение иконе Божией Матери «Знамение» в 2016 году в нашем храме со-
вершается дважды: 23 июля, в день празднования юбилея храма, и 10 декабря – в день почи-
тания иконы. 
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К 200-летию Знаменского храма с. Старая Кашира
Специальный проект «Мой Знаменский храм»

Лена, расскажи, как появился «Знаменский паломник» и как ты стала организовывать по-
ездки?

«Паломник» появился в июне 2012 года, тогда всеми поездками занималась Марина Ахметова. Я поехала с ней 
паломницей в сентябре 2012 года к Матронушке, потом в Серпухов в октябре. И решила: я теперь буду жить 
по-другому. И стала ходить в наш храм. Это одновременно получилось.  Два года мы везде ездили с Мариной. 
Были в Санкт-Петербурге, на Селигере, в Дивеево, посетили все важные места. Потом на некоторое время Ма-
рина перестала возить поездки, что-то у неё не сложилось, и отец Тихон предложил это дело мне. В 2013 году к 
афонским Дарам волхвов, когда их привозили в Храм Христа Спасителя, от нашего храма ездили 106 человек. И 
батюшка решил расширить паломническую службу, он же предложил создать свой «бренд». Я написала проект 
паломнической службы с обязанностями и задачами. Марина теперь стала заниматься только дальними, а я – 
только однодневными поездками. Моя первая поездка с паломниками была в сентябре 2014 года. Все отчёты и 
фото из поездок я отсылала батюшке.  В процессе поездок появились наработки новых экскурсий, тематических, 
для разных категорий – детей, более или менее воцерковлённых людей. Я решила сделать бейджики группы, 
чтобы люди во время поездки не терялись. На них я написала «Знаменский паломник». И первую стенгазету с 
отчётом о поездке назвала «Знаменский паломник». Так появилось название нашей паломнической службы. 

В чём особенности нашей паломнической службы, чем она отличается от других? 

Я отслеживаю поездки, которые существуют у других паломнических агентств нашего города, чтобы не было со-
впадений. В агентствах есть чёткая программа, которой следуют всегда. У нас все поездки по желанию: я раздаю 
опросные листы, где спрашиваю людей, куда они хотят поехать. Многие хотят поехать в Коломну, монастыри 
Москвы, Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде. Мы посетили много церквей, которые никогда не 
закрывались, побывали на многих монастырских подворьях: Валаамское, Соловецкое, Афонское, Иерусалим-
ское, Александрийское. Были в Храме Христа Спасителя, храме Ильи Обыденного, где находится копия Даров 
Волхвов и частица Пояса Пресвятой Богородицы. Мы подходим к организации паломничеств очень ответствен-
но. Даже при минимальном количестве людей поездка должна состояться. Если я обещала, что расскажу про 
всё, то я расскажу. Если обещала, что будут кормить, значит, будут. Я считаю, что из таких маленьких вещей 
складывается атмосфера паломничества. Те, кто едет в первый раз, получают от меня подарки: иконы «Зна-
мение» и буклеты нашего храма. Всегда мы ездим на литургию, к началу, с большим запасом времени, чтобы 
успеть написать записки, исповедоваться, если кому-то нужно причаститься. Всегда заказываем экскурсию, и 
местный экскурсовод рассказывает о традициях храма, его историю. Всегда есть трапеза в монастыре или хра-
мовой трапезной. И, конечно, мой рассказ в автобусе о местах, в которые мы едем. В автобусе мы читаем утрен-
нее молитвенное правило, молитвы о путешествующих, молитву водителя, поём «Благодатный дом». Перечис-
ляем имена всех, кто едет в поездку. Перечисляем святых, к которым мы едем, и тех, чья память совершается 
в этот день. Я всегда даю список паломников отцу Тихону, и он поминает за литургией путешественников, а на 
следующий день совершает благодарственные поминовения. Марина показывала нам фильмы, которые поку-
пала в монастырях. Я делаю свои фильмы на 20 минут, чтобы люди знали, куда они едут. Также я сняла фильм 
про наш храм, его историю и историю паломничества – его я тоже показываю в дороге. Иногда, если в автобусе 
не работает телевизор, всю информацию мне приходится рассказывать самой. 

Для чего храму паломническая служба? Сейчас ведь везде можно поехать самому.

В паломничестве люди знакомятся, начинают общаться, а к концу поездки становятся друзьями. Не каждый 
человек может собраться и поехать. Когда что-то организовано, всё намного проще. Самому нужно рассчитать 
дорогу, посмотреть, где что находится. Сами поехать могут люди с большим опытом паломничества. Те, у кого 
нет опыта, сами не поедут, им нужен проводник. И группой путешествовать намного проще. Многие ездят с 
детьми. Дети задают очень непосредственные вопросы, не стесняются, что чего-то не знают. Группу проводят 
даже в закрытые места, куда одного человека не допустят. 

Елена Сударикова, руководитель паломнической службы храма: 
«Через паломничество происходит воцерковление»
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Как проходят ваши поездки? Случаются ли какие-то трудности, непредвиденные ситуации?

Конечно, случаются неприятности. Но я всегда говорю, что паломничество – это богоугодное дело, и оно не 
может пройти без искушений. Многие организационные моменты дались мне не сразу. Сейчас я всегда пред-
упреждаю людей, что нужно меня слушаться. Многое в поездке зависит от организатора: что он сам хочет по-
смотреть, то и покажет людям. Главное – никого не потерять и сделать всё, что запланировали. Если батюшка 
мне доверяет людей, то я десять раз проверю, что со всеми всё нормально. Это ответственность. У меня есть 
принцип: «заплати и лети»: оплата поездки производится в автобусе. Моя задача исполнить любую просьбу 
паломников и сделать поездку комфортной. Я пишу всем смс-ки: что взять, как одеться, напоминаю заранее 
написать записки, чтобы не создавать очередь и не терять время. Люди едут молиться, и их ничто не должно 
отвлекать. Кстати, не всегда непредвиденные ситуации бывают плохими. Например, в Коломне в храме Иоанна 
Предтечи на Городищах, певчие пели так красиво, что даже те, кто никогда не исповедовался и не причащал-
ся, буквально «рванули» на исповедь. И некоторых батюшка причастил. Поначалу людям было тяжело даже 
слушать экскурсию, а потом они стали задавать вопросы, всерьёз интересоваться историей посещаемого места. 

Что такое паломничество, по-твоему, и для чего оно нужно, если есть свой храм?

Традиции паломничества очень древние. Ничего у людей не было, а они собирались и пешком шли на Святую 
Землю, где за нас пострадал Сам Господь, и приносили оттуда пальмовые ветви. Первоначально их называли 
«пальмовники», потом это трансформировалось в слово «паломники». Зачем нужно паломничество? Ты едешь 
в гости к святым угодникам, чтобы помолиться вместе с ними. В любом месте есть большая история, за которой 
всегда стоит человек. Если бы не Сергий Радонежский, разве появилась бы Троице-Сергиева лавра? Жить не 
так далеко от святых мест, от таких святых, и не сходить к ним в гости? Свой храм – это хорошо. Но и с други-
ми традициями, другой архитектурой, обстановкой, историей храмов тоже нужно знакомиться. Паломничество 
очень «затягивает»: если один раз съездил, то обязательно поедешь ещё. Через паломничество происходит во-
церковление. Люди воцерковляются по-разному, у меня вот так получилось. Это ведь душеспасительное дело: 
мы помогаем своим близким молитвами о них, узнаём многое из истории России и жития угодников Божиих. 
Опыт молитвы приобретается в паломничестве. Паломничество – это молитвенный подвиг.

Какие впечатления ты получаешь от поездок? Не скучно ли ездить в одни и те же места?

Наши поездки никогда не повторяются: меняются маршруты с учётом просьб паломников, добавляются новые 
храмы и монастыри. Я, может, и была в каком-то святом месте, а другие не были. Как же я им не расскажу и 
не покажу, где там что? Это моя обязанность. Поездки дают возможность посмотреть православную культуру 
своими глазами: архитектуру, иконы, купить книги, послушать красивое церковное пение. Сидеть только у себя 
дома нельзя, нужно смотреть, как и другие люди живут. С другими паломниками делишься опытом своей веры, 
обретаешь новый опыт. С православными ездить всегда легко: верующие живут легче, легче воспринимают 
трудности. Потом спрашивают: «Лен, а куда ты в следующий раз едешь?» Сравнивают: «А у нас в храме не так!»

«Лен, а куда ты в следующий раз едешь?»

17 декабря мы едем в Елоховский кафедральный собор, храм мученицы Ирины в Покровском (Ириновский 
храм) и на Афонское подворье, где можно будет подать требы на Афон.

Появились ли у тебя за время поездок любимые места путешествий?

Мне нравится Музей русской иконы, у Матронушки, к которой часто ездим, в Крыму. Я плохо переношу жару, 
но там мне хорошо. Куда бы ни приезжали в Крыму – везде нравится. Получаемые в поездках знания складыва-
ются в копилку моих знаний о православии. Отец Сергий Себелев говорит: «Обмануть, запутать могут того, кто 
плохо знает основы своей веры. А того, кто знает твёрдо, не свернёшь с пути». Паломничество служит подмогой 
на этом пути обретения новых знаний и укрепления в вере. Так же и всем желаю на собственном опыте, в том 
числе и паломническом, узнавать православие, веру и культуру. И ездить с нами в паломничества. А мы будем 
стараться делать так, чтобы всем было комфортно и интересно.

беседовала Анастасия Блинова
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«Знаменскому колоколу» – 1 год!

 Знаменский колокол №16 (16)                                   Над номером работали:   
 Главный редактор: свящ. Тихон Тимохин                      А.Блинова, Е.Сударикова, Д.Орленев
 Ответственный редактор: Анастасия Блинова              Фото и иллюстрации: А.Блинова, А.Городянская, Д.Знайдёнова

10  декабря газета была повешена на стене храма, она легко бро-
салась в глаза, потому что  была ярко и празднично оформле-
на. Люди не отходили от неё, пока не прочитывали полностью. 
Нам это было очень приятно. Второй подобный опыт мы по-
вторили на Рождество. Нашему батюшке исполнялось 30 лет, 
и мы решили снова сделать стенгазету. Туда включили моё 
стихотворение про отца Тихона, рождественские открытки и 
поздравления. Газета снова привлекла внимание прихожан. 
После этого дня состоялся наш разговор с батюшкой, и было 
решено организовать постоянный выпуск газеты. Но делать 
её на ватмане хотя и красиво, но слишком энергозатратно, да 
и место мы отнимаем у стенгазеты «Знаменского паломника». 

Ровно год назад, 10 декабря 2015 года, в храме на стене появился 
большой ватмановский лист, который сразу привлёк внимание 
прихожан и работников храма. Большими красными буквами на 
нём было написано: «ЗНАМЕНСКИЙ КОЛОКОЛ», а в центре 
была расположена икона Божией Матери «Знамение», праздно-
ванию которой и была посвящена первая в истории храма стен-
газета. Несколько дней над её созданием трудились несколько 
человек, среди которых и нынешний ответственный редактор 
газеты Анастасия Блинова: 

«Работа кипела несколько дней. Я даже не догадывалась, что в 
такие сроки можно успеть втроём сделать газету. Большую часть 
взяла на себя наша бывшая сотрудница часовни Галина Райко-
ва. Она оформила газету, написала красивыми буквами название, 
нашла стихотворение протоиерея Андрея Логвинова про икону 
«Знамение». Мы с моей подругой Дашей выполняли, в основном, 
техническую работу: распечатывали фотографии, привозили не-
обходимые материалы, что-то наклеивали, чертили.

Тогда было решено заказать информационные стенды, на 
одном из которых ежемесячно размещать газету «Знамен-
ский колокол». Кстати, почему «Знаменский колокол»? 
Когда мы размышляли над названием, я подумала: мы ведь 
все мечтаем о том, чтобы на нашей колокольне появились 
колокола! Пусть, пока их нет, обо всех главных для наше-
го храма событиях возвещает «Знаменский колокол»! Эта 
идея была одобрена, и так родилось название нашей газе-
ты. Очень скоро внутри неё появился спецпроект «Мой Зна-
менский храм» и несколько сменяющих друг друга рубрик. 
Помогают в её создании мне разные люди: наши прихожа-
не, мои друзья – кто-то делает фотографии, иллюстрации, 
подбирает материал для статей. Бывает, что всё приходится 
делать одной, если ни у кого не находится возможности по-
мочь. Но главное, что всегда есть люди, которые могут про-
смотреть тексты, подкорректировать тебя, дать оценку. Это 
никогда не бывает лишним. Поэтому всех, кто любит наш 
храм, я приглашаю участвовать в создании нашей газеты».


