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22 (9) мая 
Перенесение мощей святителя 

Николая Чудотворца 
из Мир Ликийских в Бар

Святителю отче Николае, моли Бога о нас!

Поздравляем всех с престольным праздником нашего храма!

Ваш Знаменский 
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Христос воскресе – и смерть рыдает!

Всего несколько раз в году, по пятницам, в нашем храме вместо обычного молебна с 
акафистом иконе Божией Матери «Знамение» служится Пасхальный молебен с ака-
фистом Воскресению Христову. Служится он до Вознесения, и в этом году таких мо-
лебнов состоится всего четыре. 

Постоянные прихожане знают, что пятничный молебен с акафистом – это воз-
можность не только помолиться о себе и своих близких, но и принять полноцен-
ное участие в этом небольшом богослужении. Пропеть «Царю Небесный» (в слу-
чае Пасхального молебна – «Христос воскресе») и другие песнопения, подать 
записки о здравии и услышать, как батюшка читает их не из алтаря, а прямо ря-
дом с молящимися. Но главное отличие Пасхального молебна – ещё одна возмож-
ность окунуться в воспоминания праздника Пасхи, её песнопения, настроение. 

Христос воскресе, и твердыни адовы положишася в запустение. Христос вос-
кресе, и смерть рыдает. Христос воскресе, и ад, стеня, вопиет: Христос вос-
кресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

В эту непогожую пятницу на Пасхальный молебен собрались, в основном, ра-
ботники храма и жители Старой Каширы. Отец Тихон читает поданные запи-
ски, немногочисленный «хор» из собравшихся прихожан не всегда стройно 
поёт «Христос воскресе».  А тем временем за окном происходит маленькое чудо.

Христос воскресе! – и заканчивается ливень.
Христос воскресе! – и проясняется небо.
Христос воскресе! – и выглядывает солнце.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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Трудности перевода

24 мая – день прославления великих равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, учителей 
Словенских, которых мы знаем не только как 
святых подвижников, но и как создателей пер-
вой славянской азбуки, получившей название 
«кириллица». Как некогда греческий и латин-
ский языки, на которых велось богослужение, 
церковнославянский язык таит для современ-
ного человека множество загадок. Попробуем 
стать немного Кириллом и Мефодием и пере-
вести некоторые церковнославянские слова на 
современный русский язык. И пока висит этот 
номер газеты, у каждого есть шанс поупраж-
няться в запоминании и произношении труд-
ных, но очень важных слов.

Абие – вдруг;
Велеречивый – многословный, хвастливый;
Воня – запах, курение;
Вретище – плохая, грубая одежда;
Выну – всегда;
Ганание – загадка, притча;
Гобзование – изобилие;
Дондеже – пока;
Дориносити – сопровождать кого-либо в качестве стражи, свиты;
Мертвыя века – давно умершие;
Наляцати – натянуть, напрягать;
Непщевати – думать, придумывать, считать;
Нырище – развалины, руины;
Обаче – однако, впрочем, но;
Отрыгати – возвещать;
Пакибытие – возрождение;
Превыспренний – возвышенный;
Прозябати – произрастать.
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К 200-летию Знаменского храма с. Старая Кашира
Специальный проект «Мой Знаменский храм»

Галина Кузнецова, сотрудница храма: 
«Прежде всего – любовь к Богу» 

Галина, расскажите, как вы пришли работать в храм?

Предложение работать здесь поступило от Ирины, нашей старосты. Мы работали вместе, 
и она рассказывала, что начала трудиться при храме, в чём заключается её работа. И я, слу-
шая её, в шутку сказала ей: «Начинай работать, а потом возьмёшь меня к себе». Я была тог-
да прихожанкой Тихвинского храма, а мой крёстный там пономарил, и мне тоже всегда хо-
телось трудиться при храме – была такая тайная мечта. И вот, не прошло и полгода, и Ирина 
сказала: «Тебе нужно приехать к нам в храм и пообщаться с батюшкой». Я приехала сюда 
на службу – один, два, три раза. Отца Тихона я уже знала по Тихвинскому храму. Подошла к 
батюшке и сказала, что хотела бы трудиться здесь. Батюшка сказал: «Посмотрим». Через 
некоторое время он сам подошёл ко мне после службы и сказал: «Выходите на работу». 

С какими трудностями пришлось столкнуться в работе?

Конечно, я очень переживала, что не смогу ответить на какой-то вопрос при-
хожан. Всё время боялась что-то не так сделать. Батюшка всегда поддерживал: 
даже если были какие-то недочёты, он поправлял их, и потом уже было легко. 

Что больше всего вам нравится из ваших обязанностей?

Мне вообще нравится в храме быть. Нравится общаться с людьми, подсказы-
вать им что-то. Я была уже воцерковлённым человеком, когда начала рабо-
тать, многое знала, и с удовольствием делилась этими знаниями с прихожанами.

Какими качествами должен обладать идущий работать в храм?

Наверное, прежде всего – любовь к Богу. Понимание, чего ты хочешь. Стремление самой 
приблизиться и приблизить людей к Богу. Работать в храме – это большая ответствен-
ность. Помогать людям, и так, чтобы они не просто уходили отсюда, а с большой радо-
стью возвращались.

Помните ли вы случаи, когда вам удалось кому-то помочь?

Бывают такие моменты, когда человек приходит с горем, и я (если нет других прихожан) 
могу предложить ему помолиться вместе с ним за его близкого. Так получилось – я как-
то предложила зашедшей девушке помолиться с ней, и она с удовольствием согласилась. 
Теперь она часто приходит, и мы с ней молимся.
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Человек часто приходит в храм с горем. Как помочь ему, найти нужные 
слова, поддержать?

Человек, конечно, и сам должен быть открытым. Мы можем его ласково встретить, не-
много утешить, и если человек открылся, вместе продумать, как пережить эту беду, к 
какому святому обратиться за помощью.

Помните ли свои ощущения от своего первого посещения нашего храма?

Тихвинский храм, куда я ходила, как известно, никогда не закрывался. А наш храм вос-
станавливающийся. У меня сразу появилось стремление принимать участие в его воз-
рождении, это честью было для меня. Было ощущение гордости, что в моём присутствии 
будет восстанавливаться храм. Храм этот очень лёгкий. Вот заходишь – и нет тяжести, 
нет неприятных ощущений. Всегда здесь легко и умиротворённо. Мы с дочкой как-то 
пришли на Рождество, и уехали со службы с ощущением такой лёгкости, как будто по-
бывали не в храме, а выше.

Какие сегодня у вас ощущения от работы в храме?

Сейчас всё больше открываешь для себя, всё больше хочется узнать. Уходит ощущение, 
что много знаешь, которое было раньше. Видимо, по воле Божьей всё больше и больше 
открывается для каждого человека, в том числе и для меня.  

Чем вы занимаетесь в свободные минуты, когда нет прихожан?

Бывают разные ситуации. Можно открыть книгу и почитать какого-то святого. Занима-
емся уборкой, что-то нужно почистить или убрать. Иногда просто хочется помолиться, 
почитать какой-нибудь акафист.

Как у вас получается совмещать работу и молитву за богослужением?

Во-первых, есть моменты, когда мы не отвлекаемся на прихожан, ставим табличку, что 
ящик не работает. Это особо важные части службы: Херувимская песнь, чтение Еван-
гелия. Люди относятся с пониманием, и мы в это время тоже можем помолиться. А всё 
остальное время одно ухо – на Литургии, а другое – с прихожанами.

Как изменился храм за время вашего пребывания? Какие изменения ещё 
хотелось бы увидеть?

Изменилось многое. Когда я пришла, даже стены ещё не были побелены. Сейчас появи-
лись новые подсвечники, новые иконы, крышу сделали. Безусловно, хочется, чтобы всё 
было здесь расписано, обустроено. Но я думаю, что не в этом заключается наша жизнь 
и жизнь нашего прихода. Можно молиться и в таком храме. Конечно, хотелось бы, что-
бы скорее открылась передняя часть, был иконостас. Но всё приходит в своё время.
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Ни для кого не секрет, что долгие годы наш храм был разрушен, и немногочислен-
ные богослужения проходили в деревянной постройке на территории храма. Стара-
ниями и молитвами наших прихожан, благотворителей и настоятеля отца Тихона 
западная часть храма была восстановлена, и 27 мая 2012 года в ней была совершена пер-
вая Божественная Литургия. Мы предложили отцу Тихону вспомнить, как это было:

27 мая – 4 года возобновления богослужений 
в здании храма
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27 мая 2012 года в нашем храме было первое в новой истории богослужение. Утром мы со-
вершили молебен с освящением воды – его возглавил благочинный Ступинского окру-
га отец Евгений Ряполов. И потом была совершена первая Божественная Литургия. С этого дня 
началось регулярное богослужение в нашем храме. Сначала по субботам, позже добавилось и воскре-
сенье. 27 мая 2012 года было воскресенье, я помню, после него была Троицкая родительская суббота. 

Основная часть храма, восточная, сразу была закрыта, сделали бетонный пол, внутри уже было всё, не 
было только света. Снаружи – не было крыши, куполов, крестов на храме, шпиля. Не было ограды и 
асфальта. Пол в храме делали буквально накануне – при входе в храм была метровая «яма», то есть не 
было никакого покрытия, только песок. Мы всё выравнивали, было уложено порядка 50 тонн песка, 
бетон, растяжка, арматура. Что важно – когда привезли арматуру, носить её помогали местные жители, 
даже бабушки. По сути, не только мы, но и сам народ начинал всё здесь. Всю последнюю неделю мы дела-
ли иконостас, временный амвон, вешали иконы, собирали свечной ящик. Потом до осени сделали свет, 
в этот же год поставили купол над центральной частью храма, позже появился шпиль на колокольне. 

Возглавлял первое богослужение благочинный, служили я, отец Игорь Горячев и отец Сергий Се-
белев, который, собственно, осенью 2011 года передал этот приход мне – он был настоятелем до 
меня. Помню, что мы втроём совершали Литургию, а отец Сергий приехал позже, он был уже на за-
ключительной части службы. Это было попразднство Вознесения Господня, мы служили в бе-
лых облачениях, и это было очень символично: первое богослужение в храме – с чистого листа.
 
Первое богослужение собрало немало людей. Это связано в том числе и с тем, что приехали прихожане 
Тихвинского храма. Мало кто знал, что здесь открыт храм, и я, тогда служивший в Тихвинском храме, 
объявил там, что будет служба. И люди пришли. 

Уже потом службы стали регулярными, и храм обрёл своих прихожан. Конечно, часть людей при-
шла из других храмов – кому-то оказалось удобнее сюда ездить. А из тех, кто был на первом бо-
гослужении, большинство сюда не ходит. Остались, в основном, местные жители – я помню, как 
они ждали, когда наконец здесь будет служба. Ещё будучи настоятелем храма в Кременье, я при-
езжал в Городище, звал людей в храм, а они неодобрительно смотрели на меня: «Зачем нам Кре-
менье, когда у нас свой храм есть!» Конечно же, все эти люди остались прихожанами нашего храма.

свящ. Тихон Тимохин


