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19 июня – День Святой Троицы

Поздравляем всех с великим праздником Святой Троицы!

Ваш Знаменский 



               2

                                                                                         
 Знаменский колокол

5 фактов об иконе «Троица» Андрея Рублёва

1. Икона написана монахом московского Спасо-Андроникова монастыря Андре-
ем Рублёвым в XV веке и является одной из самых прославленных русских икон.

2. Икона была написана по заказу Никона, игумена Троице-Сергиевой лавры.  Он 
очень сокрушался, что вновь воздвигнутый белокаменный Троицкий собор не был 
украшен живописью. Предчувствуя скорую кончину свою и желая завершить убран-
ство собора при жизни, Никон призвал для работы Андрея Рублёва и Даниила Чёрно-
го — прославленных живописцев, «изрядных вельми, всех превосходящих и в добро-
детели совершенных».

3. В 1575 году, как свидетельствуют записи Троице-Сергиевой лавры, икона была «об-
ложена золотом» по указу Ивана Грозного. В 1600 году она была заново украшена 
драгоценным окладом по приказу царя Бориса Годунова. Прежний же золотой оклад 
Ивана Грозного был переложен с неё на специально написанную для этого копию.

4. В основу иконы положен ветхозаветный сюжет «Гостеприимство Авраама», изло-
женный в восемнадцатой главе библейской книги Бытия. Он повествует о том, как 
праотец Авраам, родоначальник избранного народа, встретил у дубравы Мамре трёх 
таинственных странников. Во время трапезы в доме Авраама ему было дано обетова-
ние о грядущем рождении сына Исаака. По воле Бога от Авраама должен был про-
изойти «народ великий и сильный», в котором «благословятся все народы земли».

 5. Существует два списка с иконы: копия Годунова, заказанная царём в 1598—1600 гг., 
чтобы перенести на неё с подлинной иконы золотую ризу Ивана IV; и копия Барано-
ва и Чирикова 1926-28 гг. для международной реставрационной выставки икон 1929 
года. Обе иконы сегодня размещаются Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, 
где находилась и сама икона, пока не была перемещена в Третьяковскую галерею.
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Самый летний праздник
19 июня, воскресенье, – пятидесятый день после 
Пасхи, так и называющийся – Пятидесятни-
ца. На этот день приходится один из главных и 
любимых праздников Церкви – Троица. Что же 
необычного в этом празднике? А всё. Всё, начиная 
с пышно-зелёного убранства храма. Заходишь – 
и вместо привычных запахов свеч и ладана ощу-
щаешь аромат свежескошенной травы, которой 
устлан пол храма. Берёзовые веточки украша-
ют каждую колонну, каждую икону. Столько 
вокруг жизни, свежести, зелени, цветов – словно 
наступившее лето перешагнуло порог настежь 
открытой двери храма и заполнило собой всё его 
пространство. 

А на проповеди по окончании службы настоятель храма отец Тихон 
вкратце напомнил историю сегодняшнего праздника: «За Божествен-
ной литургией мы слышали чтение из Деяний святых Апостолов, в 
котором говорилось о событии в Сионской горнице, где по велению 
Христа Спасителя Апостолы и Пресвятая Богородица собрались для 
молитвы. Во время этой молитвы на святых Апостолов и на всю Цер-
ковь Христову снизошла благодать Божия, т.е. Дух Святой в виде ог-
ненных языков. С этого дня в Церкви неизменно пребывает благодать 
Божия, которая будет всегда присутствовать в ней. Апостолы получи-
ли не только благодать Божию, не только язык проповедания, но ещё 
и возможность говорить на разных языках. Наши поместные церкви 
возникли в местах проповеди святых Апостолов, посетивших огром-
ную часть мира, куда принесли весть о распятом и воскресшем Христе 
Спасителе. Сегодняшний день – торжество всей Церкви Христовой, 
– как живущих на земле, так и Церкви небесной. В этот день я желаю 
всем вам благодати Божией, чтобы Господь пребывал в наших сердцах 
и душах, чтобы мы приносили в свои дома радость о Христе Спасителе 
и о Святой Троице, и чтобы эта радость никогда не прекращалась».

И прихожане в этот жаркий день приходят в яркой летней одежде, в 
толпе видны платки всех оттенков зелёного. И по количеству людей, 
негромкому гулу в храме сразу понимаешь – праздник. Но стоит из 
алтаря раздаться первому возгласу Божественной литургии – всё, как 
по команде, замирает и внимает праздничным антифонам, исполня-
емым с клироса. Вместо Трисвятого в этот день – один из немногих 
– поётся «Елицы во Христа крестистеся…» И, наконец, с этого дня по-
сле длительного перерыва в богослужениях возобновляется чтение и 
пение молитвы «Царю небесный», которая является также стихирой 
праздника Троицы. Ещё одной особенностью этого дня является со-
единение двух служб – Божественной литургии и вечерни с чтением 
коленопреклоненных молитв. На устланном травой полу стоять на ко-
ленях легко: кажется, можно поднять голову и увидеть небо.
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К 200-летию Знаменского храма с. Старая Кашира
Специальный проект «Мой Знаменский храм»

Анатолий Стебалин, сторож: «Время, чтобы меняться»

Расскажите, как вы пришли в наш храм?

Я с батюшкой общался ещё в Тихвинском храме, и как-то приехал помочь здесь маши-
ну арматуры для полов разгрузить: мы с дороги её таскали в храм. Года три-четыре на-
зад батюшка позвал сюда работать сторожем. Я тогда учился на Богословских курсах. Я 
сначала батюшке посоветовал Александра, нашего алтарника, а сам пока не шёл – была 
работа. А Александра я знал по Покровскому храму в Ситенке. Так получается, что в на-
шем храме сейчас очень много духовных чад отца Дмитрия. Наверное, он за нас молится, 
объединяет всех здесь. Я пришёл осенью и сразу начал работать и за свечным ящиком, 
и сторожем, как и Александр. Ирина и Галина уже работали за ящиком, Люба пришла 
позже, её уже я обучал. Она всё говорила: я не смогу, боюсь что-то сделать не так… Я тоже 
раньше боялся. А потом научился доверять Богу. 

А получается ли писать стихи на дежурстве или в храме?

Некоторые стихи здесь ночью написаны. Я вообще не понимаю, откуда эти стихи при-
ходят, но бывало и такое, когда я за ящиком работал, был наплыв какой-то. То ли это 
благодать Божья, то ли другие какие-то силы, но что-то такое появлялось само собой. Я 
брал тетрадку и записывал. Иногда было так, что стихотворение было уже написано, а 
смысла его я ещё не понимал.

Как начиналась ваша работа в храме?

В первые дни было повышенное чувство ответственности, страх что-то сделать не так, 
неуверенность в себе. Испытав это, я потом уже другим говорил: не бойтесь сделать что-
то не так, делайте, что сердце подскажет. В храме родилось стихотворение: «И никого не 
надо слушать…» Потому что приходили всё время люди и говорили, что им там сказали 
одно, а там другое, и они не знают, кого слушать. Как-то пришла женщина, я стоял за 
ящиком. Мы разговорились. И я ей прочитал своё стихотворение «Покаяние»: 

Мне бы больше надо слушать,
Только я всё говорю,
Всё в чужие лезу души,
За своею не смотрю…

Читаю, а она так удивлённо на меня смотрит: «Да это же про меня! А кто автор?» Я гово-
рю: «Автор Бог, наверное, а я только записал». 
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На ваших глазах восстанавливался наш храм. Что было здесь раньше?

Много было мусора вокруг храма, окурков, я всё это убирал, делал замечания курящим 
на территории. А сейчас стараюсь с любовью подойти и сказать: «На территории хра-
ма курить не рекомендуется». Не запрещается, а не рекомендуется. И люди понимают.

Храм был в старых деревянных лесах, смотреть на них было страшно, казалось, они могли 
рухнуть. Батюшка дал команду разобрать эти опасные леса, пригласил бригаду Леонида с 
сыновьями делать крышу. Восемь лет стоял храм почти без крыши. Был когда-то руберо-
ид, потом просто целлофан: по стенам текло, плесень, сырость. Крыша нужна была в пер-
вую очередь, но начали с куполов – надо начинать с самого высокого, а потом идти ниже. В 
первую очередь надо было проводить газ – тогда  стены могли бы просохнуть, от электри-
ческих обогревателей стены не сохнут. А люди, которые давали деньги, какое-то опреде-
лённое, целевое пожертвование делали, не знали этого. А  если деньги пожертвованы на 
что-то определённое, мы не можем их на что-то другое потратить, даже если оно нужнее. 
Людей приходит всё больше и больше. А поначалу и двадцать человек казалось 
много. И постоянных прихожан прибавляется, и на клиросе новые люди появ-
ляются. Батюшка наш многим нравится, особенно приятно, когда из Москвы к 
нему приезжают специально, дачники здешние, тепло о нём отзываются: он до-
брый, и поговорить с ним интересно. Батюшка наш замечательный. Другой бы меня 
давно выгнал за моё своеволие, желание что-то по-своему сделать. А он терпит. 

Чем для вас наш храм отличается от других? 

Уж больно он в запущенном состоянии находится. Такие аскетические условия, на-
верное, здесь и держат. Здесь всё время есть возможность быть чем-то недоволь-
ным и своими руками что-то улучшить. В других храмах я могу только предло-
жить чем-то слегка помочь. А здесь я учусь нести ответственность за свою работу.

Что, на ваш взгляд, объединяет людей в нашем храме?

Например, акафист иконе «Знамение». Вроде бы: и певчих нет, и народу приходит 
мало, в основном, бабушки. Непрофессионалы, голоса у всех разные. А единение есть. 
Я помню, батюшка как-то после акафиста сказал нам: «Молодцы». Я понимаю, почему 
он похвалил: пели от сердца, с душой. Все разные, непрофессиональные, но стремятся 
к одному – выразить свою любовь, сердечную и душевную чистоту. Пусть неграмотно. 

Что даёт вам работа в храме?

Во мне растёт духовность. Когда нет снега зимой, нет грязи, можно читать какую-то 
духовную литературу. Раньше у меня с Богом были «торгово-рыночные отноше-
ния»: я 20 лет ходил в храм, как католик, «индульгенции» зарабатывал. Сейчас при-
шло осознание, что я без Бога вообще ничего не могу. И молитвы другие пошли. Но 
на это нужно было время. Слава Богу, что Он даёт время. Время, чтобы меняться.
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Праздник Вознесения Господня на нашем приходе

Знаменский колокол 8 (8)                                            Над номером работали:   
Главный редактор: свящ. Тихон Тимохин                      А.Блинова, Т.Чистякова
Ответственный редактор: Анастасия Блинова              Фото: А.Блинова

Встретить великий праздник Вознесения Господня в нашем храме пришли, в основном, постоянные 
прихожане. «Виноват» будний день, четверг, на который всегда приходится Вознесение. Но и среди тех, 
кто пришёл, оказалось немало причастников. Икона праздника была традиционно украшена цветами, в 
начале богослужения клирос пел праздничные антифоны, – одним словом, всё в храме было наполнено 
радостью и светом, несмотря на непогоду. Даже белое облачение священника напоминало не о скорб-
ном расставании апостолов с Христом, а о чудесной встрече «мужей в белой одежде» на Елеонской горе.

По окончании богослужения батюшка поздравил всех собравшихся с великим праздником Вознесения 
Господня: «Сегодня ровно 40 дней с момента Воскресения Христа Спасителя. Мы знаем, что на протяже-
нии этих сорока дней Господь являлся святым апостолам, совершал чудеса и укреплял их в вере. Завершая 
Своё земное служение, Христос переходит «от земли на небо», собирает своих учеников на горе Елеонской 
и благословляет их. После Вознесения апостолы через ангелов услышали, что Христос, так же, как и воз-
нёсся, придёт в завершении мира для Страшного Суда. Праздник Вознесения Господня всегда особо отме-
чался Православной Церковью, на протяжении всей её истории. Как говорил святитель Григорий Палама, 
живший в 14 веке, через Вознесение Господь призывает каждого человека к обожению – к тому, чтобы он 

Вознесение Господне – один из двенадцати великих 
праздников Православной церкви, день окончания со-
рокадневного пребывания Христа на земле после Вос-
кресения. Вознесение Христово – от земли на небо, от 
людей – к Богу. «Вознесение Господне – это сияющее 
ослепительным светом завершение земной жизни Хри-
ста Спасителя. Вознесение – это венец христианских 
праздников» – пишет архимандрит Рафаил Карелин.

Из описаний этого события мы узнаём, что столь скорбный 
день расставания с Учителем апостолы встречают с радостью, 
радостно делятся с другими новостью о Вознесении Христа. 
Дело в том, что они, апостолы, знали, что воскресший Хри-
стос покинет их, чтобы сесть одесную Отца на небесном Пре-
столе. И оттого радуются ученики, что понимают: «Царство 
Его не от мира сего» –Христос возвращается в Своё Царство, 
чтобы терпеливо и мудро править в нём наравне с Отцом.

двигался к Богу. И нас Господь призывает к этому же воз-
несению к Себе, чтобы мы приблизились к Нему, достиг-
ли Царства Божьего. А человек может этого добиться че-
рез покаяние, участие в Таинствах Церкви и через жизнь 
по Евангелию. День Вознесения Господня также являет-
ся подготовительным к следующему празднику – Святой 
Троице. Христос, возносясь на небо, завещал своим апо-
столам пребывать в Иерусалиме, ожидая благодати Бо-
жьей, что они и делали на протяжении последующих де-
сяти дней. И благодать эта была ниспослана всей святой 
Христовой Церкви. Я поздравляю вас с великим праздни-
ком и желаю, чтобы Господь, вознесшийся от нас на небо, 
всегда сопровождал нас и сохранял на жизненном пути».


