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Ваш Знаменский 
Поздравляем всех с праздником Успения Божией Матери!

Тропарь Успения Пресвятой Богородицы, глас 4:
В рождестве девство сохранила еси,/ 
во успении мира не оставила еси, Богородице:/ 
преставилася еси к животу, Мати сущи Живота,/
и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
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Оглядываясь на Успенский пост

Для души, переходящей в вечность, обретающей за свои благие дела вечную жизнь в обителях Божиих – 
это радость. В день Своего Успения Матерь Божия отошла к Своему Сыну – это событие и есть праздник.

Успенский пост – это напоминание всем нам о вечной жизни. Праведная жизнь Пресвятой Богородицы 
показывает, что Она с нетерпением ожидала часа Своего Успения, чтобы воссоединиться со Своим Сыном. 
Вслед за земной жизнью, короткой или длинной, наступит и наше успение. С радостью или ужасом ожида-
ем мы этой минуты? Готовы ли мы расстаться с земным ради вечного? На эти вопросы отвечает нам Успен-
ский пост, исполненный горячей молитвы и живой радости – вопреки гастрономическим ограничениям.

Центр Успенского поста – праздник Преображения Господня – яркий, торжественный. Яблочный 
Спас – народное название этого праздника. В этот день освящают плоды нового урожая – не только 
яблоки, а всё, что дала человеку за его труды благословенная Богом земля. Разумеется, в этот день 
дело совсем не в урожае, а в том, что «На горе преобразился еси, показавый учеником Твоим славу 
Твою…» – звучат в каждом храме слова праздничного тропаря. Апостолы, увидевшие преобразив-
шегося Спасителя в белых одеждах, воскликнули: «Господи! Хорошо нам здесь быть!» (Мф.17:4). 

14 августа начался Успенский пост – строгий, хотя и немного-
дневный, и насыщенный праздниками и богослужениями. На-
чался – торжественно, выносом Креста для поклонения и 
укрепления на недолгом, двухнедельном, но трудном постовом 
пути. Начался – радостно, Медовым спасом, сладким угоще-
нием в первый же день поста. Мёд – такой же урожай, как и 
фрукты на Преображение Господне. Принося освящать сладкое 
лакомство в первый день Успенского поста, мы начинаем двух-
недельный «марафон» благодарности Спасителю за Его ще-
дрые дары: мёд, фрукты и всё, что выросло на наших огородах 
за лето. Такая традиция берёт начало в подлинно христиан-
ской жизни наших предков, начинавших любое новое дело с мо-
литвы и заканчивавших его освящением плодов своего труда.

Многодневные посты нашей Церкви всегда предшествуют большо-
му празднику: Рождество и Светлое Воскресение Христово, день па-
мяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А теперь – 
пост в честь праздника Пресвятой Богородицы, Её Успения. Часто 
встречается вопрос: почему Успение, день смерти – праздник? Для 
мира, конечно, смерть – это горе, расставание с близким человеком. 
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Это значит – хорошо быть с Богом, видеть Его 
свет и ощущать Его присутствие в своей жиз-
ни. Яблоки, фрукты и овощи в этот день – на-
поминание, назидание: не мы вырастили и со-
брали урожай – Бог послал нам Свои плоды.

Успенский пост – время успеть многое: собрать уро-
жай, побывать на праздничных богослужениях, заду-
маться о своей духовной жизни, своём пути к Богу. Свя-
тая Церковь предлагает нам две недели поста – чтобы 
стать чище, светлее и радостнее, ощутить присутствие 
Божие в своей жизни и вслед за апостолом Петром 
воскликнуть: «Господи! Хорошо нам здесь быть!».

священник Тихон Тимохин
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ный и интересный рассказ о святом старце, а также интересовались 
паломническими поездками в Дивеево, которые организует наш 
приход. Следующая такая поездка не за горами: с 6 по 8 сентября.

А 15 августа в библиотеке прошла лекция о Валааме. Перед началом 
лекции слушатели узнали, что именно паломнической службой на-
шего прихода были организованы поездки на Валаам, в которых по-
бывала Анастасия. Свой рассказ о паломничестве она сопровождала 
презентацией с фотографиями, на которых сменяли друг друга пре-
красные валаамские пейзажи, красивые храмы и счастливые палом-
ники. При подготовке к лекции Анастасия сделала акцент не на исто-
рии монастыря, а на своих впечатлениях о поездке, о том, что она 
увидела, почувствовала и запомнила. Подопечные центра соцзащиты 
узнали, как встречает паломников монастырь, со всех сторон окружён-
ный водой, какие экскурсии ожидают гостей острова. В своём расска-
зе Анастасия коснулась особенностей климата и технических сторон 

30 июля, в преддверии праздника обретения мощей преподобного Серафима Саровского, Анастасия 
Блинова встретилась с подопечными Ступинского отделения социальной защиты и прочитала лек-
цию о преподобном Серафиме Саровском, основателе Серафимо-Дивеевской обители и её святом по-
кровителе, наставившем многих людей в вере и умевшем доступно объяснить самые сложные аспекты 
православного вероучения. От Анастасии гости библиотеки узнали о жизни и молитвенных подвигах 
преподобного Серафима, услышали его высказывания и наставления. Сотрудница храма рассказала 
и об истории Дивеевской обители, которая зарождалась под духовным руководством святого старца. 
Также Анастасия упомянула о трудностях, возникших при канонизации преподобного Серафима Са-
ровского в 1903 году, вопреки которым Русская Православная Церковь получила ещё одного свято-
го заступника и покровителя не только нижегородской, но и всей русской земли. По окончании лек-
ции Анастасия угостила своих слушателей сухариками от батюшки Серафима, привезёнными из 
паломнической поездки в Дивеевскую обитель. Собравшиеся благодарили Анастасию за насыщен-
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Православные лекции в Ступинской библиотеке
В этом году по благословению настоятеля нашего хра-
ма священника Тихона Тимохина начался совместный 
проект нашего храма и Ступинского библиотечно-ин-
формационного центра «Собеседник №2», направлен-
ный на духовно-нравственное просвещение жителей 
нашего города. В рамках проекта редактор информа-
ционных ресурсов храма Анастасия Блинова читает 
лекции о святых угодниках Божиих, храмах, паломни-
чествах и других аспектах христианской жизни. Свои 
рассказы Анастасия сопровождает информативны-
ми презентациями, и её слушатели узнают много но-
вого о православии – много веков назад и в наши дни.

жизни на Валааме: ведения сельского хозяйства, устройства водопровода, электричества, островной 
метеостанции. Главное, что удивляет паломников, приезжающих на Валаам, – это молитвенная жизнь 
насельников обители, их искренняя вера и послушание Богу. Анастасия рассказала своим слушате-
лям об удивительных встречах с духовными людьми, трудящимися на Валааме, и о святынях, к кото-
рым можно прикоснуться в центральной усадьбе и на скитах архипелага – Валаамской иконе Божи-
ей Матери и мощах святых основателей обители Сергия и Германа Валаамских. Гости и сотрудники 
библиотеки с интересом внимали рассказу и по окончании лекции от души благодарили Анастасию 
за содержательное и эмоциональное выступление и яркую презентацию, вдохновляющую отправить-
ся на далёкий остров Валаам, чтобы своими глазами увидеть его чудеса и подлинно духовную жизнь.
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В течение десяти дней, с 11 по 21 июля каждый день наших паломников начинался и заканчивал-
ся совместными утренними и вечерними молитвами под руководством местного священника, отца 
Николая. По воскресным и праздничным дням группу возили в Никольский храм, что на Брат-
ском кладбище, на Божественную литургию, где все могли помолиться, приложиться к святы-
ням храма, заказать требы, а главное – исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин. 

Хорошая погода и прекрасное настроение сопровождали наших паломников всё время пребывания в 
Крыму. В дневное время все шли купаться в Чёрном море и загорать на берегу, в вечернее время отдыхали 
в номерах или отправлялись на пешие прогулки. Часто по вечерам дети из нашей паломнической груп-
пы собирались в общем зале и устраивали мини-концерты для своих старших спутников. Также с детьми 
всё время пребывания в пансионате работали аниматоры, не давая им скучать во время отдыха взрослых. 

В один из дней паломничества в гости к нашим путешественникам приезжал руководитель па-
ломнического отдела Крымской епархии протоиерей Алексий Тушев со своим хором, кото-
рый исполнил для слушателей молитвенные песнопения и песни на патриотическую и во-
енную тему. Паломники были впечатлены красотой и молитвенностью песнопений и от всей 
души благодарили священника и хористов за подаренную духовную и эстетическую радость.

Православный отдых в Крыму
Может ли отдых на море быть православным 
и пойти на пользу не только телу, но и душе? 
Уже седьмой год на этот вопрос можно с уве-
ренностью ответить утвердительно. В конце 
июля группа наших паломников из девятнад-
цати человек вернулась из Крыма, где проходил 
ежегодный православный семейный отдых, ор-
ганизованный паломнической службой нашего 
храма. Вот уже седьмой год наша паломниче-
ская служба осуществляет поездки в один из 
православных пансионатов Крымской и Сим-
феропольской епархии. В этом году наши па-
ломники размещались в бывшем селе Учкуевка 
(ныне часть  Севастополя), в гостевом доме 
«Корсунь». Поездка на море в компании еди-
номышленников, братьев и сестёр во Христе, 
оставила у всех самые приятные впечатления.

Этот отдых оказался для наших паломников 
не только молитвенным, но и познаватель-
ным. Всё время пребывания на полуострове 
наши путешественники вместе совершали ор-
ганизованные паломнические поездки и от-
правлялись на обзорные экскурсии по Крыму, 
его святым и исторически важным местам, 
где могли прикоснуться к его богатой исто-
рии и почувствовать благодать древней 
Крымской земли. Вернувшись домой, па-
ломники с радостью и душевной теплотой 
вспоминают эту необычную поездку на море. 

руководитель паломнической службы 
храма Марина Мамонтова



Самый древний храм обители с трудом вмещал в себя всех собравшихся паломников. Хор пел древним 
знаменным лаврским распевом. Почти все участники богослужения приняли участие в таинстве Евха-
ристии, а затем помолились на молебне преподобному Сергию. После трапезы в столовой Вознесенской 
гостиницы паломники отправились на экскурсию. Экскурсовод-семинарист Владимир напомнил па-
ломникам житие преподобного Сергия и рассказал историю становления обители. Вместе с экскурсово-
дом гости лавры посетили храмы монастыря и познакомились со святынями Серапионовой палаты. В 
живой беседе обсудили современную жизнь монастыря, коснулись вопросов истории и богословия. Для 
детей и их родителей была проведена специальная детская экскурсия. В свободное время паломники 
самостоятельно осмотрели Покровский храм семинарии, посетили книжные и иконные лавки, где при-
обрели духовную литературу, сувениры, вкусный монастырский хлеб.

После посещения лавры наши паломники отправились в Покровский женский ставропигиальный мо-
настырь в Хотьково. Здесь они поклонились мощам святых преподобных Кирилла и Марии – родите-
лей преподобного Сергия Радонежского. Их святые мощи с 1337 года почивают в Покровском соборе 
обители, где ежедневно совершаются богослужения. На территории обители находится детский панси-
он для девочек, воспитанницы которого получают здесь среднее полное общее образование. Затем па-
ломники посетили Радонеж, находится храм Преображения Господня и источник преподобного Сергия 
Радонежского с купелью. Здесь все смогли заказать требы и искупаться в источнике.

На обратном пути паломники делились впечатлениями от долгого, но радостного дня поездки. Одна 
из паломниц, Наташа Елепова, в день поездки отмечала своё 12-летие. Поездка в лавру стала для неё 
прекрасным подарком на день рождения. Паломники поздравили девочку с праздником, а от паломни-
ческой службы нашего храма Наташа получила образ преподобного Сергия.

Следующая однодневная поездка состоится 21 сентября: паломники отправятся к святыням Коломны.

сопровождающая Елена Сударикова

17 августа состоялась паломническая поездка прихода в 
Троице-Сергиеву лавру. Помолиться у мощей преподоб-
ного Сергия Радонежского и прикоснуться к другим свя-
тыням лавры отправились 28 человек.Ранним утром, 
сразу по приезде, паломники приняли участие в мона-
стырских богослужениях: в этот день Божественная 
литургия совершалась в Успенском и Троицком соборах. 
Многие паломники поднялись в надвратный храм Иоан-
на Предтечи на исповедь. У мощей преподобного Сергия 
на братском молебне молились верующие, приехавшие из 
разных городов нашей страны.

Поездка в Троице-Сергиеву лавру
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Многим нашим прихожанам известно, что с прошлого года по благословению настоятеля нашего 
храма священника Тихона Тимохина нашим приходом ведётся активная деятельность, направленная 
на изучение истории нашего храма. С 2018 года прихожанки Светлана Белова и Анастасия Блинова 
изучают архивные дела, посвящённые событиям, от которых нас отделяют столетия. Одним из на-
правлений является изучение архивно-следственных дел священнослужителей и монахинь, проживав-
ших на территории Старой Каширы и до последних дней свято исполнявших свои послушания Святой 
Церкви. Многие из них сегодня причислены к лику святых. Цель такой работы – узнать всех, кто был 
связан с нашим храмом, и увековечить память этих людей. О том, что испытывает человек, работая 
с архивными делами, рассказывает редактор информационных ресурсов прихода Анастасия Блинова.
Кажется удивительным – отработать ещё один «заход» в спецфонде ГАРФа, где хранятся расстрельные 
дела всех новомучеников нашей Церкви и тех, кто так же пострадал за Христа, но не был канонизиро-
ван. На этот раз – отработать прямо в архивохранилище, среди большого количества пыли и бесконеч-
ных рядов уголовных дел по антисоветской 58-й статье Конституции. Выдохнуть и сказать себе: «Ну, 
наверное, всё». Больше никаких пыльно-жёлтых страниц уголовных дел, арестов, допросов, постанов-
лений, расстрелов и ссылок, никаких писем-обрывков, приобщённых к материалам дела. Ведь нельзя 
же не проникнуться судьбой каждого, о ком читаешь в подлинном документе, чей почерк в письмах 
внимательно рассматриваешь, чей голос слышишь через эти прошедшие годы. А теперь – это чувство 
бесконечного непонимания, как будто мозг не способен вместить и обработать столько информации: 
имена-фамилии, даты, адреса, допросы, постановления и приговоры, приведённые в исполнение. Всё 
то, из-за чего безмолвным строем встают и смотрят на тебя живые люди, действовавшие каждый по 
своей логике.

Вот стоит и виновато смотрит следователь, допрашивавший каширских «монашенок», укрывавшихся 
в деревнях тогда ещё Каширского района, в том числе и в Старой Кашире. Здесь они пели в церковном 
хоре, одна была регентом, другая – старостой храма, участвовавшая в открытии храма в 1930 году. Или 
женщина, приютившая в Старой Кашире монахинь, а потом сдавшая их при допросе – что она скажет? 
У неё несколько человек детей и хозяйство – могли и конфисковать же за укрывательство беглого мона-
шеского элемента.

Председатель колхоза в Старой Кашире – женщина по имени Пелагея. Человек, наверное, жёсткий, ре-
шительный. Всё видела, знала, за всем следила. И всех сдала. В 1931 году – каширских монахинь, через 
шесть лет – настоятеля храма в Старой Кашире, священномученика Феодора Грудакова. Что семья – у 
неё целый колхоз в подчинении. Небось по голове не погладили бы за то, что вовремя не доложила.

По следам архивных изысканий

И ушедшие из Никитского монастыря в Старую Каширу мона-
хини – рядом. «Монахини» – так называли всех, кто пришёл 
из монастыря, большая часть этих женщин – послушницы. Ни-
кого не обвиняют, ни на кого не злятся за то, что с ними – вот 
так. И не говорят ничего, потому что всё уже сказано на земле 
и на небе. «Виновной себя не признаю» – нестройным хором 
спешащих следовательских почерков отвечают обвиняемые. А 
ты смотришь на них из своего века – и ничего не понимаешь, и 
ничего не можешь сделать для них. И хочешь ещё узнать, пере-
спросить и уточнить. И мечтаешь о машине времени – такой, 
которая могла бы вернуть хотя бы 30-е годы, хотя бы Старую 
Каширу. И чтобы хоть кого-нибудь можно было спасти.

ГАРФ, фонд 10035. Фонд миллионов человеческих жизней, раз-
давленных катком политических репрессий прошлого века.

Анастасия Блинова


