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15 мая – Неделя святых жён-мироносиц

Радоватися мироносицам повелел еси, плач 
праматере Евы утолил еси Воскресением 
Твоим, Христе Боже, апостолом же Твоим 
проповедати повелел еси: Спас воскресе от гроба.

Кондак Недели жён-мироносиц, глас 2:

Поздравляем женщин с самым женским православным праздником!
Ваш Знаменский 
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8 мая на территории Знаменского храма 
села Старая Кашира состоялся празд-
ничный концерт, организованный силами 
Дома культуры села Городище и прихо-
жан храма, членов ступинского литературно-
го объединения «Родники». Мероприятие 
объединило в себе сразу несколько празд-
ников: прошедшую Пасху и Светлую седми-
цу, Антипасху (в народе – Красная горка), 
предстоящий День Победы, а также отме-
чаемое в этом году 200-летие нашего храма.

КОНЦЕРТ НА КРАСНУЮ ГОРКУ

Ведущая, директор Дома культуры села Городище 
Марина Алексеева, начала концерт с поздрав-
ления всех собравшихся с праздником Пасхи. «Во-
истину воскресе!» – дружно ответили ей зрители. 
Улыбку и хорошее настроение всем подарили вы-
ступления воспитанников центра раннего разви-
тия «Умка». Самыми юными участниками празд-
ника были исполнены русские народные песни и 
«танец маленьких цыплят». Красная горка – это 
повод не только катать яйца с импровизирован-
ной горки, но и вспомнить о традициях и идеалах 
любви и семьи. Именно поэтому в песнях, звучав-
ших в исполнении солистов вокального коллекти-
ва «Серпантин», упоминались святые благовер-
ные князья Пётр и Феврония Муромские, которые 
в православии считаются покровителями семьи. 

Не обошли вниманием и тему 
Дня Победы. «Ах, эти тучи в го-
лубом напоминают море…» – 
зазвучал из динамиков вальс, 
написанный для телесериала 
«Московская сага», и многие 
улыбнулись, вспомнив знакомую 
мелодию.
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По окончании мероприятия к участникам 
и зрителям обратился настоятель нашего 
храма отец Тихон: «Мы сегодня собра-
лись, чтобы продолжить прославлять вос-
кресшего Спасителя, как мы делаем это 
в молитвах и за совершением Литургии. 
Праздничный концерт – это тоже прослав-
ление воскресшего Христа». Особую бла-
годарность за этот праздник отец Тихон 
выразил директору ДК Городище Мари-
не Алексеевой и постоянному участнику 
всех мероприятий храма Владимиру Ква-
сову. Последнему батюшка подарил икону 
Воскресения Христова. А детям настоятель 
нашего храма вручил разноцветные пас-
хальные яйца – символ радости, делиться 
которой хочется ещё очень и очень долго.

Завершало концерт выступление 
прихожан нашего храма. Члены 
ступинского литературного объ-
единения «Родники» в своих про-
изведениях рассказали о самом со-
кровенном: вере, любви, детстве. 
Звучали стихи о Знаменском хра-
ме и Старой Кашире – Анастасии 
Блиновой, о Боге, покаянии и пути 
к вере – Анатолия Стебалина. На-
стоящим подарком для зрителей стали 
песни ступинского  барда Владимира 
Квасова – о весне, детстве и храме.
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Если приехать в храм нужно к 
23:00, чтобы успеть на исповедь, 
(а очередь выстраивается до две-
ри), если все улыбаются, а певчие 
прямо на клиросе делают селфи, 
то на православном календаре – 
«Пасха красная, Пасха, Господня 
Пасха! Пасха всечестная нам воз-
сия!» – и радостное ритмичное 
пение стихир заполняет всё про-
странство храма, радости этой 
тесно внутри, и она выплёскива-
ется наружу, захватывая всё во-
круг. В нашем храме, в Старой 
Кашире, во всём мире, сейчас, се-
годня, здесь – Христос воскресе!

ПАСХА НА НАШЕМ ПРИХОДЕ

Пасхальная служба – всег-
да особенная. Приезжаешь в 
ночной храм, а он полон при-
хожан, красным свечам тес-
но на подсвечниках, Плаща-
ница и икона Воскресения 
Христова украшены цветами. 
Торжество ближе с каждой 
минутой, и от этой близости 
перехватывает дыхание: ещё 
пятнадцать минут – и начнёт-
ся Полунощница, полчаса – и 
долгожданное Воскресение 
Спасителя. Невольно испыты-
ваешь трепет перед предсто-
ящим событием: вот, сейчас, 
скоро, над алтарём загора-
ются две заветные буквы, и –
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– ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Воистину воскресе!» – словно «едины-
ми устами» отвечают прихожане отцу 
Тихону. Близится причастие. У столика 
с запивкой хлопочут работницы храма. 
Возле кувшинов с вином – большая ко-
робка с безе: каждому, кто подойдёт, до-
станется маленький сладкий подарок. 
Причастники выстраиваются в длинную 
очередь, конец которой уходит в глубь хра-
ма. Вместо привычного «Тело Христово 
приимите…» хор поёт «Христос воскре-
се». Христос воскрес – смерть обманута! 
После богослужения над Старой Каши-
рой раздался фейерверк. А по окончании 
праздника бесплатный автобус отвёз всех 
прихожан в с. Городище и г. Ступино.
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В субботу Светлой седмицы в на-
шем храме прошла раздача арто-
са. Необычная, радостная утрен-
няя служба с крестным ходом 
собрала многих прихожан, при-
шедших ещё раз разделить со все-
ми радость Христова воскресения.
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6 мая в деревне Городище состоялся торжественный митинг, по-
свящённый 71-ой годовщине со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Мероприятие прошло у памятника погибшим 
воинам-землякам. Всех жителей и гостей деревни поздравил 
заместитель начальника т/о Карасёв В.С. Также на митинг был 
приглашён настоятель нашего храма отец Тихон, который по-
здравил жителей с Днём Победы и пожелал всем добра и мира. 
В этот день жители д. Городище традиционно вспомнили сво-
их земляков, сложивших свои головы во имя общей Победы. В 
память о тех, чьими усилиями, трудами и подвигами ковалась 
Победа, были зажжены свечи, возложены цветы и венки к па-
мятнику погибшим землякам. А жители и гости деревни почти-
ли минутой молчания память тех, чьи жизни унесла эта война.

НАКАНУНЕ ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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