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21 сентября –
Рождество Пресвятой Богородицы

Ваш Знаменский 

Поздравляем всех с праздником Рождества Пресвятой Богородицы!

Тропарь Рождества Пресвятой Богородицы,  глас 4:

Рождество Твое, Богородице Дево,/ радость возвести всей вселенней:/ 
из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш,/ и, разрушив клятву, 
даде благословение,/ и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный.
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21 сентября – двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день у правед-
ных Иоакима и Анны родилась дочь Мария – будущая Пресвятая Богородица, Матерь Божия. Пра-
ведные Иоаким и Анна были бесплодны, а по убеждениям того времени бесчадие считалось бес-
славием и тяжёлым наказанием. Вместе они несли тяжесть этого испытания более пятидесяти лет, 
укрепляя друг друга любовью и не теряя надежды на милость Божию. За их праведную и благо-
честивую жизнь в старости Господь послал им дочь, названную Марией, что означало «госпожа», 
«надежда». Так Мария, став Матерью Божией, стала Госпожой и Надеждой для всех христиан. А 
все особенно важные дни Её жизни стали великими праздниками для всей Церкви Христовой.

Таковым является и Рождество Пресвятой Богородицы, день Её рождения для земной жизни. Факти-
чески этот праздник открывает новый церковный год. Богослужебный календарь начинается с 1 сен-
тября (по новому стилю – 14 сентября), и первый значимый праздник церковного года – Рождество 
Пресвятой Богородицы, а последний – Её Успение. Наверное, это не случайно, потому что с Рожде-
ством Пресвятой Богородицы в истории открывается новая эпоха. Как мы знаем, Пресвятая Бого-
родица явилась той лестницей, по которой снизошёл на землю Христос Спаситель. И родилась она 
в ту историческую эпоху, когда на земле совершались тяжкие грехи, сам народ находился в нижай-
шем духовном упадке. И только через рождение Пресвятой Богородицы у человечества появилась на-
дежда на возможность выйти из этого падения и преобразиться. Рождение Пресвятой Богородицы 
было радостным событием для всех, и особенно – для Церкви Христовой. Мы знаем, что Матерь Бо-
жия наравне с апостолами несла подвиг миссионерской проповеди о воскресшем Христе Спасителе.

Сегодня мы, прославляя и почитая Пресвятую Богородицу и Приснодеву Марию, одновременно 
вспоминаем и Её Сына, нашего Спасителя. Его пример трепетного, уважительного и сострадатель-
ного отношения к Его Пречистой Матери показывает всем нам, как нужно любить, жалеть и це-
нить человека, подарившего нам жизнь, вырастившего и воспитавшего в нас наши лучшие качества. 
Именно к Своей Матери обращается Христос Спаситель в последний день Своей земной жизни: «Не 
рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе» (ирмос 9-й песни канона Великой Субботы), утешая Её слова-
ми о Своём предстоящем Воскресении: «восстану бо и прославлюся и вознесу со славою, непрестан-
но яко Бог, верою и любовию Тя величающия». Эти слова Христа Спасителя и являются призывом к 
каждому из нас почитать Пресвятую Богородицу как заступницу и ходатаицу перед Богом за всех нас.

священник Тихон Тимохин

Пресвятая Матерь Божия родилась от престаре-
лых бесплодных родителей в городе Назарете, рас-
положенном на откосе горы, в трех днях ходьбы от 
Иерусалима. Во всей Галилее не было более мало-
важного городка – ”от Назарета может ли что до-
бро быти”, – говорили евреи, когда услышали, что 
оттуда явился великий Пророк Иисус. Согласно с 
предсказаниями пророков, обетованный Спаситель 
мира должен был произойти из царского племени 
Давидова. Но со времени Вавилонского плена по-
томки этого царя мало-помалу теряли свои пра-
ва, и, когда возвысилось племя Маккавеев, исчезло 
все отличие царского племени, и стало оно наряду 
с простым народом. Когда в предсказанное проро-
ками время скипетр царский перешел к чужеземцу 
Ироду; когда наступило железное, все разбиваю-
щее царство Римское; когда обнаружился общий 
упадок нравственности и религии, – тогда иудеи 
с нетерпением стали ожидать появления Мессии.

 Праздничная проповедь
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В этот день 11 лет назад отец Тихон начал свой путь священного 
служения Богу и людям. 21 сентября 2007 года он услышал: «Акси-
ос!» (что значит – «достоин») от архиепископа Можайского Гри-
гория в Богородицерождественском храме города Орехово-Зу-
ево. На протяжении всех лет служения Церкви Христовой наш 
батюшка остаётся достойным – своего сана, своей должности.
В этот день, 21 сентября 2007 года, 21-летнего семинариста впер-
вые назвали – отец Тихон. За прошедшие годы батюшка стал на-
стоящим отцом для всех своих прихожан, добрым и мудрым настав-
ником. Всякий, кто приходит в наш храм, чувствует его поистине 
отеческую заботу, любовь и внимание. Всякий, кто трудится в храме, 
знает, как велико его понимание и терпение. Всякий прихожанин 
знает, как много отец Тихон делает для восстановления Знаменско-
го храма, сколько сил вкладывает в это трудное и богоугодное дело.

21 сентября 2007 года, в день Рождества Пресвятой 
Богородицы, студент Коломенской духовной семи-
нарии Тихон Тимохин был рукоположен в сан диакона 
архиепископом Можайским Григорием в Богородице-
рождественском соборе города Орехово-Зуево. Уже 
на следующий день, 22 сентября, отец Тихон был на-
значен в штат храма Всех святых в земле Российской 
просиявших города Ступино. Через полтора года, в 
2009 году диакон Тихон станет священником Тихо-
ном, а ещё через два года – настоятелем Знаменского 
храма села Старая Кашира. В этом году исполняет-
ся 11 лет со дня диаконской хиротонии отца Тихона. 
Поздравляем нашего батюшку с годовщиной хиро-
тонии и желаем ему новых больших достижений, Бо-
жией помощи во всём, здоровья и духовной радости!

День диаконской хиротонии отца Тихона

Мы учимся у отца Тихона терпению, рассудительности и мудрости, внимательности к каждому входящему 
в храм человеку. Несмотря на трудоёмкость и сложность восстановления храма, мы знаем, что отец Тихон 
всегда найдёт время и силы помочь тому, кто нуждается в его поддержке, пастырском наставлении, совете.  
Мы поздравляем нашего любимого батюшку с 11-летием диаконской хиротонии и желаем ему достойно 
продолжать своё служение, восстанавливать порушенные святыни и приводить людей к Богу. Мы хо-
рошо знаем, что отец Тихон является по-настоящему достойным, мудрым, духовно опытным священ-
ником и прекрасным человеком. Желаем нашему батюшке Божией помощи в его непростом служении! 
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Первым на Валааме наших паломников встретил «Адмирал Кузнецов» – двухпалубный теплоход, на 
котором гостям предстояло жить во время пребывания на острове. Монастырская гостиница несколько 
лет назад сгорела, и священноначалие обители приняло решение взять в долгосрочную аренду теплоход 
для размещения гостей острова. По прибытии на Валаам нашу группу встретили экскурсоводы. Вместе 
с ними наши паломники отправились на остров Святой, где находится скит во имя преподобного Алек-
сандра Свирского. Здесь все смогли пройти узкой тропинкой по высокому берегу острова к пещере, где 
подвизался преподобный, прочитать акафист и помолиться святому на месте его молитвенного подвига.

Первый день путешествия стал днём знакомства с природными условиями Валаамского архипелага. 
От экскурсоводов наши паломники узнали, что острова Валаама имеют вулканическое происхождение: 
порода, из которой они состоят, называется «габбро-диабаз». Он имеет свойство быстро нагреваться и 
долго отдавать тепло, отчего Валаамская земля славится своей плодородностью, несмотря на суровый 
северный климат. Тёплый воздух от нагретой земли поднимается вверх, разгоняя облака и тучи, по-
этому на Валааме намного больше солнечных дней в году, чем в материковой Карелии. Погода здесь 
переменчива и почти непредсказуема – все её изменения фиксирует островная метеостанция.

Свидетелями таких перемен погоды стали и наши паломники. На второй день все проснулись от шума дождя. 
Запланированное водное путешествие по скитам было заменено поездкой на автобусах. Надев дождевики, 
наши паломники посетили Воскресенский, Гефсиманский, Никольский и Коневский скиты, где смогли 
прикоснуться к валаамским святыням, помолиться и подать записки. В храме Никольского скита палом-
ники прочли акафист святителю Николаю, помолились перед его житийной иконой и частицей мощей, 
вынесенной из алтаря специально для нашей группы. Во время путешествия по скитам и молитвы перестал 
лить дождь, а к вечеру выглянуло солнце, и наши паломники отправились на экскурсию по центральной 
усадьбе Валаамского монастыря и вечернюю службу в главный собор обители – Спасо-Преображенский.

Паломническая поездка на Валаам
С 20 по 22 августа состоялась организованная паломниче-
ской службой нашего храма поездка на Валаам. Путеше-
ствие к святыням Северного Афона, как иначе называют 
Валаамскую обитель, объединило 44 паломников из двух бла-
гочиний Московской епархии – Ступинского и Бронницкого.
Утром 20 августа наши паломники прибыли в Санкт-Петербург, 
откуда автобусом их доставили в город Приозёрск Ленинград-
ской области. Здесь находится пристань, с которой на тепло-
ходе «ВалаамЪ» наши путешественники отправились на свя-
той остров. Три с половиной часа водного пути по неспокойному 
даже в безветренную погоду Ладожскому озеру настроили на-
ших паломников на непростую, но увлекательную и молитвен-
ную поездку. Всё время в дороге гости острова молились, пели па-
ломнические песнопения, общались и знакомились друг с другом.
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Утро последнего дня пребывания на Валааме выдалось солнечным. Наши паломники помолились на 
Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе, многие приняли Святые Христовы Тайны. 
Затем после трапезы все отправились на Смоленский скит, где помолились перед иконой Царственных 
страстотерпцев: царь Николай II и его сын царевич Алексий изображены на иконе в военной форме. 
Перед Первой мировой войной на Валааме побывал дядя императора Великий князь Николай Никола-
евич, главнокомандующий русских войск, и пожелал устроить здесь скит в честь иконы Божией Матери 
«Смоленская». И по сей день здесь молятся о погибших на всех войнах мира, а Царственные мученики 
в военной одежде с укором смотрят с иконы, напоминая о страшной цене любой войны на земле. 

Затем мужчины группы отправились на Всехсвятский скит – женщинам вход туда стро-
го запрещён, и они молились снаружи, в то время как мужская часть группы приклады-
валась к иконам и мощам святых. Для своих спутниц мужчины сделали фотографии и за-
тем рассказали им о том, что находится внутри недоступного для прекрасного пола скита. 

После посещения скитов наши паломники вернулись в центральную усадьбу Валаамкой обители, где 
для них был устроен небольшой концерт хора Валаамского монастыря. Трое прекрасных певчих, уже 
знакомые многим по концертам в Ступино, исполнили для нашей группы духовные и народные песно-
пения из своего репертуара. По окончании концерта желающие смогли приобрести диски с песнопени-
ями хора и пообщаться с исполнителями. Артисты вспоминали зимний концерт в Ступино и благодари-
ли за тёплый приём. В свободное время гости Валаама смогли самостоятельно прогуляться по острову, 
попробовать местную копчёную рыбу и продукты валаамской фермы, а также приобрести сувениры 
и памятные подарки для себя и своих близких.

Вечером последнего дня нашим паломникам 
предстоял обратный путь по волнам Ладоги. В 
дороге все обменивались впечатлениями от по-
ездки, любовались закатом на озере, делали фото 
на память. По возвращении в Санкт-Петербург 
перед отправлением ночного поезда у всех оста-
лось время прогуляться по ночному городу. 
Днём 23 августа наши путешественники верну-
лись в Ступино, исполненные благодати и ярких 
воспоминаний, полученных в паломничестве.
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В этом сентябре в Россию из греческой Керкиры была привезена святая десница святителя Спиридо-
на, епископа Тримифунтского. Поклониться этому почитаемому в нашей стране святому в храмах 
Московской области можно было в течение трёх дней, с 7 по 9 сентября, и всё это время духовен-
ство Московской епархии совершало молебны с акафистом перед привезённой святыней. В каждый 
из этих дней паломнической службой нашего храма были организованы поездки к мощам святителя.
В пятницу, 7 сентября, группа паломников из 49 человек в сопровождении настоятеля 
Тихвинского храма села Среднее священника Георгия Шмарина побывала в Кирилло-
Мефодиевском храме города Подольска. В первый день пребывания мощей святителя 
Спиридона в Московской епархии было наибольшее количество желающих прикос-
нуться к святыне, и паломники провели в очереди около четырёх часов. Вечером этого 
же дня святая десница святителя была перевезена в село Шкинь Коломенского района. 
На следующий день, 8 сентября, туда для поклонения святыне на двух автобусах отпра-
вились 96 человек. Сопровождали поездку руководитель паломнической службы на-
шего храма Марина Мамонтова и сотрудница службы Елена Сударикова. В дороге па-
ломники молились, читали акафист святителю Спиридону, прося у него молитвенного 
заступничества и помощи в путешествии. В Свято-Духовском храме села Шкинь наши 
паломники провели в ожидании около трёх часов, а затем, приложившись к святой 
деснице, смогли заказать требы и передать записки на остров Корфу, в город Керкира, 
– место постоянного пребывания мощей святителя Спиридона.

К святой деснице святителя Спиридона

В воскресенье, 9 сентября, святую десницу перенесли в Успенский собор Коломенского кремля. Здесь в вечернее 
время духовенство Ступинского благочиния, в свою очередь, совершало молебен с акафистом перед привезённой 
святыней. Вместе со священнослужителями приехали в Коломну и певчие, которым также предстояло участво-
вать в богослужении. Помолиться вместе с духовенством благочиния приехали и прихожане ступинских храмов: 
для этого также был заказан 48-местный автобус, сопровождала который сотрудница нашей паломнической 
службы Елена Сударикова. Ещё часть паломников добиралась до Коломны самостоятельно: так, более 50 человек 
побывали у мощей святителя Спиридона в последний день их пребывания в пределах Московской епархии. Вече-
ром очередь к мощам двигалась быстро: слаженно работали волонтёры, пропуская вперёд женщин с маленькими 
детьми, инвалидов и пожилых людей. На всём пути следования к мощам всем желающим раздавали питьевую 
воду, а к сотрудникам охраны и волонтёрам можно было обратиться с любым вопросом.

В течение получаса наши паломники оказались в Успенском со-
боре, где смогли приложиться к мощам святителя Спиридона и 
остаться на молебен с акафистом. 

В 17:00 богослужение возглавил благочинный Ступинского окру-
га протоиерей Евгений Ряполов. Сослужили ему настоятель Тро-
ицкого храма села Лужники протоиерей Игорь Горячев, настоя-
тель Богородицерождественского храма села Хатунь протоиерей 
Алексий Чекмарёв, настоятель храма Державной иконы Божи-
ей Матери протоиерей Дмитрий Бороздин и настоятель нашего 
храма священник Тихон Тимохин. Следующий молебен в 18:00 
возглавил настоятель Покровского храма села Воскресёнки про-
тоиерей Николай Кусакин в сослужении духовенства Ступинско-
го благочиния. В течение двух молебнов наши паломники имели 
возможность помолиться, прикоснуться к деснице святителя Спи-
ридона и другим святыням собора, а также приложить к мощам 
привезённые с собой иконы. 

При выходе из собора всем раздавали небольшие иконы святителя 
Спиридона на память о принесении его десницы на нашу землю. 
Также на территории Коломенского кремля можно было подать 
записки и требы в Грецию, приобрести иконы и другие святыни 
от святителя Спиридона и приложиться к большой нарядно укра-
шенной иконе, установленной под открытым небом.


