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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Поздравляем с великим праздником Рождества Христова!
Ваш Знаменский 
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Дорогие читатели «Знаменского колокола», 
братья и сестры, прихожане нашего храма!

От всей души приветствую вас и поздравляю с великим и спаситель-
ным праздником Рождества Христова и наступившим Новым годом!

Сегодня для каждого из нас особый день: сегодня торжествует и ли-
кует весь православный мир, потому что во граде Давидове, в Вифлее-
ме, родился Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос. Родившись 
на земле, Он в Своём Лице открыл нам Бога, ставшего близким и до-
рогим человеческому сердцу, и через это сделал нашу жизнь полной 
смысла, радости и красоты. Своим пришествием в мир Христос освя-
тил нашу землю, обогатил духовную жизнь человека, принёс Божий 
мир, небесную радость и свет спасительного учения. По словам святи-
теля Афанасия Александрийского, «Бог стал человеком, чтобы чело-
век стал Богом» – то есть воспринял все качества своего Создателя и 
уподобился Ему.

Каждый год, когда Церковь празднует Рождество Христово, мы с удивлением вспоминаем историю 
пришествия Спасителя в мир. Царь Царей мог родиться в великолепном дворце, роскошных палатах – 
но Он появляется на свет в пещере на окраине Вифлеема, ещё до Своего Рождества преследуемый по 
приказу царя Ирода. Господь приходит в мир так, как и все земные люди, но уже в Его рождении видит-
ся смирение перед гонителями: через годы они будут кричать «распни, распни», а Он – молча терпеть 
страшные мучения и оскорбления.

Но сегодня – день радости и света. Сегодня родился на свет Сын Божий, Спаситель мира. Из далёких 
мест к Его пещере, к яслям спешат волхвы, чтобы поклониться и передать драгоценные дары: золото, 
ладан и смирну. Спешим и мы к вертепу, где родился Спаситель: готовим свои сердца к встрече радост-
ного праздника, исповедуемся, готовимся к Причащению Святых Христовых Таин в рождественскую 
ночь, выбираем угощение для праздничного стола, навещаем родных. Всё это и есть наши подарки Ро-
дившемуся Спасителю: для Того, у Кого есть весь мир, лучшими дарами станут наши добрые сердца, 
наполненные искренней верой и светом Христовой любви.

В предрождественские дни принято совершать дела милосердия, посещать болящих, одиноких, по-
могать тем, кто нуждается. На нашем приходе стало доброй традицией поздравлять с наступающим 
праздником малоимущих прихожан. Организация ежегодных благотворительных акций и поездки к 
пожилым прихожанам всегда получаются взаимно радостными и запоминающимися.

В прошедшем году на нашем приходе прошло несколько важных событий, которые хотелось бы от-
метить. В первую очередь, это реставрация колокольни, установка первых четырёх колоколов и первый 
благовест над Старой Каширой. В январе будут установлены ещё четыре колокола, приобретённые на 
средства благотворителя. Также обновился сайт нашего храма. Изменился не только внешний вид, но и 
содержимое: добавились интересные и полезные разделы. В прошедшем году наша приходская газета 
«Знаменский колокол» отметила 4-летие, а сегодня вышел её 50-й номер. 

Все эти и многие другие свершения стали возможными бла-
годаря всем вам: нашим прихожанам и слаженному и доброму 
коллективу работников прихода. Всё, что мы делаем на приходе, 
совершается во славу Божию, в прославление Его святого имени. 
В день Рождества Христова желаю, чтобы вся наша жизнь была 
прославлением Единого истинного Бога Отца и посланного Им в 
мир Сына Его и Господа нашего Иисуса Христа. Пусть радость о 
родившемся Богомладенце наполняет наши сердца, помогая нам 
переносить все трудности. А наши добрые дела пусть станут ра-
достными подарками родившемуся Спасителю!

настоятель Знаменского храма села Старая Кашира,
главный редактор газеты «Знаменский колокол»

священник Тихон Тимохин
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Юбилейный «Знаменский колокол»
Сегодня, в день Рождества Христова, выходит 50-й номер нашей 
приходской газеты «Знаменский колокол». Возможно, приход-
ские газеты живут и дольше, издаются чаще и интереснее на-
полнены, но «Знаменский колокол» – наша с вами газета. Газе-
та нашего прихода, как написано в заголовке информационного 
стенда. Она – обо всех нас, кто называет себя прихожанами Зна-
менского храма села Старая Кашира, кто приходит сюда в будни и 
праздники, кто разделяет с нами трудности и радости.

На страницах «Знаменского колокола» – вся жизнь нашего при-
хода: праздничные события, мероприятия, новости. Перебираешь 
в памяти старые номера газеты: с кем-то из прихожан сделаны ин-
тервью, кто-то поучаствовал в праздничных поздравлениях, а кто-
то неоднократно становился героем новостей.

Когда мы задумывали эту газету, я даже не подозревала, что когда-
то для неё будет отдельный стенд, и что будет 50-й номер, а каж-
дый очередной выпуск будет в любую погоду собирать прихожан 
у нашего стенда под колокольней. Эти 50 номеров научили меня 
быть более ответственной (всё-таки ответственный редактор), 

ценить и точно рассчитывать время вёрстки и написания текстов, оперативно подбирать фото по разме-
ру, цвету и качеству. Научили быть ещё внимательнее при редактуре, точнее – при поиске нужных слов 
и формулировок. Спецпроекты с интервью открыли для меня многих людей, их биографии и судьбы, 
показали тонкий и сложно организованный внутренний мир верующего человека. Вместе со «Знамен-
ским колоколом» происходит и моё собственное взросление в профессии, возрастание в вере, прибли-
жение (как хочется надеяться) к Богу и духовному миру.

Когда в 2015 году создавался «Знаменский колокол», мне казалось, что я многого не умею и уже никог-
да не смогу научиться. Я совсем не догадывалась, что и сама стану звонарём и смогу звонить к литургии 
и после службы в те самые колокола, о которых так долго мечтал весь наш приход. До сих пор, подни-
маясь на колокольню, я ощущаю внутренний трепет и радость, как будто всё это впервые. Наверное, я 
до сих пор не до конца осознаю, что у храма теперь есть свой голос, есть колокольный звон, а я не только 
редактор информационных ресурсов, но и звонарь. Конечно, пока у меня мало что получается. Я ча-
сто думаю о том, что вообще не должна бы заниматься всем, что делаю в храме, поскольку не являюсь 
профессионалом ни в одной из областей. Но слава Богу, что храм даёт возможность учиться в деле, на 
практике. И всегда находятся те, кто поможет, направит и подскажет. В прошедшем году мы запустили 
новый сайт храма и теперь работаем над дополнениями. Эта часть нашей деятельности тоже оказалась 
непростой, но интересной. И как всегда, все выпуски «Знаменского колокола» доступны для чтения на 
сайте нашего храма znamenhram.ru.

редактор информационных ресурсов прихода
Анастасия Блинова
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С днем рождения, батюшка!
7 января на нашем приходе отмечается не толь-
ко Рождество Христово, но и день рождения наше-
го настоятеля священника Тихона Тимохина. Он 
также является главным редактором нашей при-
ходской газеты «Знаменский колокол». Мы спешим 
сообщить, что рады работать под руководством 
такого прекрасного человека, доброго пастыря и 
мудрого наставника. Редакция «Знаменского коло-
кола» поздравляет своего главного редактора отца 
Тихона с днём рождения и желает ему здоровья, тер-
пения и Божией помощи. По традиции в январском 
номере батюшку поздравляют наши прихожане.

Я чувствую большую благодарность к наше-
му батюшке. Он всегда искренне поддержи-
вает всех нас в сложных жизненных ситуаци-
ях, находит верные и необходимые каждому 
слова утешения и наставления. Я вижу, что 
он живёт своим служением Богу и людям и 
заботится обо всей вверенной ему пастве, о 
каждом из нас, составляющих приход Зна-
менского храма села Старая Кашира. Его ста-
раниями и молитвами наш храм обновляется 
и восстанавливается на наших глазах, а мы 
становимся свидетелями возрождения пору-
шенной святыни. От всей души поздравляю 
отца Тихона с днём рождения и желаю ему 
Божией помощи в дальнейшем служении и 
крепкого здоровья!

Дмитрий Орленев

К отцу Тихону я попала на первую в своей жизни испо-
ведь: тогда он ещё служил в Тихвинском храме. Тогда я 
делала первые шаги в храме и многого не знала. Можно 
сказать, что с этой исповеди началось моё воцерковле-
ние. После неё я поняла, что священники – это добрые, 
понимающие люди, заботящиеся о наших душах. Наш 
батюшка добрый, отзывчивый, внимательный, очень 
искренний человек. Мне кажется, он понимает и мо-
лодых, и взрослых, и пожилых людей, и участвует в 
жизни каждого: для всех может найти доброе слово и 
дать нужный совет. В день Рождества Христова и день 
рождения я желаю отцу Тихону здоровья, духовной ра-
дости, чтобы Господь был всегда рядом с ним и давал 
сил на нас, прихожан, и чтобы Матерь Божия никогда 
не оставляла его и его семью своим покровительством. 
Многая и благая лета нашему любимому батюшке!

Елена Федосенко

Я впервые увидела отца Тихона в Тихвинском храме и подо-
шла поговорить после службы: мне нужен был совет. Тогда 
ещё совсем молодой батюшка внимательно меня выслушал, 
хотя было видно, что он торопился. Я к нему сразу прони-
клась доверием и очень обрадовалась, когда он стал настоя-
телем храма в моём родном селе Старая Кашира. Несмотря 
на свою молодость, отец Тихон стал настоящим духовным 
отцом для многих наших прихожан. За годы его служения в 
нашем храме произошли заметные изменения. Даже сейчас 
люди приходят и восхищаются рождественским убранством 
храма, говорят, что такого в других храмах нет. Батюшка 
очень старается и вкладывает в храм всю душу. Общение с 
ним всегда доставляет удовольствие: он непосредственный, 
может пошутить, и его юмор мне приятен и понятен, несмо-
тря на разницу в возрасте. Желаю нашему батюшке Божией 
помощи в восстановлении храма, здоровья и долголетия ему 
и всем его близким.                                  Любовь Николашина, 

социальный работник прихода 
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Приходская рождественская акция 
«Подарок к Рождеству»

3 января состоялась ежегодная благотворительная акция 
нашего храма «Подарок к Рождеству». На нашем приходе 
стало доброй традицией накануне праздников Рождества 
Христова и Пасхи поздравлять малоимущих прихожан, 
дарить им подарки и привозить необходимые продукты. 
Уже несколько лет по благословению настоятеля нашего 
храма священника Тихона Тимохина незадолго до насту-
пающего праздника социальный работник прихода Лю-
бовь Николашина и редактор информационных ресурсов 
храма Анастасия Блинова составляют списки продуктов 
и подарков для нуждающихся прихожан и отправляются 
за покупками. Приобрести и развезти подарки сотруд-
ницам храма помогает прихожанин Дмитрий Орленев. 
Особенность акции в том, что вместе с полезными и необ-
ходимыми продуктами волонтёры привозят своим подо-
печным подарки, создающие праздничное настроение. 

В этом году такие подарки помогли сделать 
прихожанки нашего храма: Марина Орлене-
ва подготовила рождественские сувениры, а 
Светлана Белова расписала для подопечных 
ёлочные шары поздравлениями от нашего 
храма.

В списке тех, кого необходимо навестить 
в предпраздничные дни, – многодетная 
мама и певчая нашего храма Анна Барми-
нова. У одной из наших пожилых подопеч-
ных из Старой Каширы в прошедшем году 
сгорел дом. Вместе с необходимыми про-
дуктами и подарками волонтёры привезли 
ей иконы и пожелали не унывать и старать-
ся не думать о произошедшем несчастье.

Посетили волонтёры и самую пожилую прихожанку, 
97-летнюю Александру Ивановну. Она работала учи-
телем начальных классов в Старокаширской началь-
ной школе, открытой в здании церковно-приходской 
школы нашего храма после его закрытия. Этой зимой 
Александра Ивановна сломала шейку бедра и теперь 
прикована к постели. Увидев гостей, она долго благода-
рила их за заботу и привезённые продукты и подарки.
В каждом доме, который посетили наши волонтёры, их 
ждали слова признательности им и отцу Тихону за про-
явленное внимание и подаренное настроение предстоя-
щего праздника. 
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Рождественский штоллен

 Знаменский колокол №1 (50)                                   Над номером работали:   
 Главный редактор: свящ. Тихон Тимохин                    А.Блинова, Е.Федосенко, Д.Орленев, Л.Николашина
 Ответственный редактор: Анастасия Блинова            Фото и иллюстрации: А.Блинова, Е.Федосенко

В Рождество хочется порадовать близких чем-
то вкусным, по-настоящему праздничным, с 
рождественским ароматом. Прихожанка на-
шего храма Елена Федосенко делится рецептом 
рождественского штоллена.

Приготовление:

1. Сухофрукты промыть, высушить и замо-
чить в алкоголе на 2-3 суток, выстаивать под 
плёнкой в прохладном месте.

2. Масло взбить с сахаром, и (не прекращая по-
мешивать) добавить по 1 яйцу.

3. Всыпать в полученную смесь просеянные су-
хие ингредиенты, перемешать и объединить с 
сухофруктами.

4. Распределить по формам (2 стандартные 
прямоугольные) и выпекать до сухой шпажки 
1,5-2 часа при температуре 160 градусов.

5. Горячий кекс пропитать 1-2 ложками алко-
голя, остудить, и только потом доставать из 
формы.

6. Затем плотно упаковать в плёнку и отпра-
вить «зреть» в холодильник минимум на 2-3 
недели.

Вам потребуется:
• 4 яйца комнатной температуры;
• 200 гр. масла комнатной температуры 
(жирностью не менее 82,5%);
• 200 гр. сахара;
• 250 гр. муки;
• 50 гр. молотого миндаля;
• 1 ч.л. пряностей по вкусу (корица, мускат-
ный орех, гвоздика);
• 1 ч.л. разрыхлителя;
• 600 гр. сухофруктов и орехов по вкусу (изюм, 
вяленая вишня, клюква, клубника, курага, 
цукаты);
• 130 мл. + 2 ст.л. крепкого ароматного 
алкоголя.

Приятного аппетита!


