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15 февраля – Сретение Господне

Ваш Знаменский 
Поздравляем всех с праздником Сретения Господня!

Тропарь Сретения Господня,  глас 1:
Радуйся, Благодатная Богородице Дево,/ из Тебе бо возсия Солнце правды, Хри-
стос Бог наш,/ просвещаяй сущия во тьме./ Веселися и ты, старче праведный, /
приемый во объятия Свободителя душ наших, /дарующаго нам воскресение.
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Сретение Господне

Он пришел для того, чтобы соединить всех людей воедино, стать Единым Пастырем всего человеческого 
рода. Желая того, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины, Он для этого именно и пришел.

Но сами люди, грехи и дурные наклонности их были причиной того, что, придя в мир для спасения всех, 
Христос для одних сделался виновником восстания, а для других послужил невольной причиной паде-
ния — стал предметом пререканий, так что одни с радостью приняли Его, уверовали в Него как в Бога, 
Спасителя мира и возлюбили святое учение и святой закон Его, а другие с ожесточением отвергли Его, 
как врага истины и блага людей. Так отнеслись ко Христу современники Его. Так относятся ко Христу 
на всем протяжении существования христианской Церкви вплоть до наших дней: одни — с верой и лю-
бовью, а другие — с неверием и ненавистью. И такое отношение будет во все века, до скончания мира и 
Пришествия Его: Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий!

В самом деле, тотчас же по рождении Христа началось и пререкание о Нем. Ангелы и добрые люди 
встречают рождение Его с ликованием и славословием и видят в Нем утеху и славу Израилеву, а 
другие вместе с Иродом ищут убить Его. Является Христос с проповедью Своего Евангелия, воз-
вещает людям Божественную истину и святой закон любви и благотворит им — и что же мы видим? 
Одни принимают Его учение, с благоговением взирают на Его дела и делаются последователями Его, 
а другие ожесточаются против Него и простирают свою вражду и ненависть к Нему до того, что об-
рекают Его на страшные мучения и пригвождают ко Кресту. И спасительная смерть Его, и слав-
ное Воскресение не положили конца разделению людей на спасаемых и погибающих: одни из сви-
детелей страданий и смерти Его вразумились и спаслись, а другие погибли в своем ожесточении.

Эти пророческие слова праведного Симеона: Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Изра-
иле — находили себе подтверждение в течение двадцати истекших веков. И в наше время, как и во все 
времена, Христос лежит одним на падение, а другим на восстание, служит предметом пререканий. До-
стойно слез, братия и сестры, что Сладчайший наш Господь, пришедший дать людям счастье и радость, 
положивший из любви к человеческому роду Свою бесценную жизнь, является предметом противоре-
чий, вызывающих у некоторых самое настоящее озлобление. Христос лежит на пути всех людей, за-
нимает в жизни и судьбах человечества такое положение, что, куда бы люди ни пошли, они везде не-
пременно встречаются с Ним и, встретившись, или восстают, утверждаясь на Нем, или претыкаются.

Дорогие братия и сестры, сегодня мы с вами празднуем славный 
и радостный праздник Сретения Господня. Этот праздник так 
называется потому, что праведный старец Симеон, живший в 
Иерусалиме, встретил в Иерусалимском храме четыредесятид-
невного Младенца Господа Иисуса Христа с Пречистой Его Ма-
терью... Но остановим сейчас наше внимание на словах: И благо-
словил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на 
падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий.

Дорогие мои, Господь наш Иисус Христос, к Которому относятся эти 
пророческие слова праведного Симеона, явился на землю не для того, 
чтобы лежать кому-либо на падение или быть причиной чьей-либо по-
гибели. Нет, Он пришел на землю на восстание всем людям, всем на-
родам. Он пришел для того, чтобы спасти все человечество, всех людей 
возвести на подобающую им нравственную высоту и, сделав их достой-
ными Неба, привести к Отцу Небесному. Равным образом Он пришел на 
землю не для того, чтобы служить предметом пререканий, не для того, 
чтобы произвести разделение между людьми и народами. Напротив, 
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2009 год – 22 февраля митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в Успенском 
храме Новодевичьего монастыря рукоположен в сан пресвитера. 24 февраля назначен в штат 
храма Тихвинской иконы Божией Матери города Ступино. 25 июня назначен настоятелем Бого-
родицерождественского храма села Кременье с оставлением в штате Тихвинского храма.

2010 год – 9 июня освобождён от должности настоятеля Богородицерождественского храма 
села Кременье и назначен настоятелем Михаило-Архангельского храма села Починки. Награж-
дён набедренником.

2011 год – Указом Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия №4036 от 28 октября 2011 года назначен настоятелем нашего храма.

2012 год – В связи с возобновлением богослужений в нашем храме 25 мая освобождён от долж-
ности настоятеля Михаило-Архангельского храма села Починки.

2013 год – Указом №1012 от 1 марта назначен настоятелем Казанского храма села Суково с 
оставлением в должности настоятеля нашего храма и клириком Тихвинского храма. 21 августа  
освобождён от должности клирика Тихвинского храма города Ступино.

2014 год – награждён камилавкой.

2015 год – создана приходская газета «Знаменский колокол», главным редактором которой 
стал священник Тихон Тимохин.

2016 год – наш храм встретил своё 200-летие богослужением в подготовленной основной ча-
сти, Божественная литургия совершалась в главном алтаре храма.

2017 год – Указом №4953 от 13 октября назначен помощником благочинного церквей Ступин-
ского церковного округа. Награждён наперсным крестом.

2018 год – по благословению отца Тихона у храма появился Instagram-аккаунт znamenhram, 
а также начата работа в архивах для глубокого изучения истории храма.

2019 год – 6 мая назначен заместителем благочинного Ступинского церковного округа. В кон-
це года на восстановленной колокольне нашего храма зазвучали первые колокола.
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11-летие иерейской хиротонии
22 февраля 2009 года в Успенском храме Новодеви-
чьего монастыря состоялась иерейская хиротония 
настоятеля нашего храма священника Тихона Тимо-
хина. Совершил её митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, управляющий Московской епар-
хией. Через два дня, 24 февраля, священник Тихон 
Тимохин был назначен в штат Тихвинского храма 
города Ступино. А через два года стал настояте-
лем нашего храма.  В этом году отец Тихон отмеча-
ет 11-летие иерейской хиротонии. От всей души по-
здравляем батюшку и желаем ему Божией помощи 
на все труды во благо Церкви Христовой, подлинной 
мудрости и неиссякаемой духовной радости!
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По окончании чина освящения отец Тихон по-
благодарил благотворителя и прихожан за со-
вместную молитву, пожелав, чтобы освящённые 
колокола звучали над нашей землёй как можно 
дольше, напоминая местным жителям о важно-
сти духовной жизни. Завершилось богослуже-
ние радостным трезвоном – в колокола, установ-
ленные ранее.

Затем с помощью лебёдки освящённые колоко-
ла были подняты на колокольню. В подъёме и 
установке принимали участие прихожане и го-
сти храма: благодаря их слаженной работе легко 
удалось поднять, надёжно закрепить и настроить 
все колокола. Теперь наш храм обрёл полноцен-
ный голос, которым будет созывать верующих и 
настраивать их на молитву, возвещать о начале 
и окончании богослужения и самых важных его 
моментах.

Анастасия Блинова

По благословению благочинного храмов Ступинско-
го церковного округа протоиерея Евгения Ряполова 
чин освящения новых больших колоколов совершил 
настоятель нашего храма священник Тихон Тимохин. 
Многие прихожане и гости прихода, приехавшие на 
воскресное богослужение, с радостью остались на со-
вместную молитву об освящении колоколов. Все они 
с нетерпением ожидали их появления и молились о 
скорейшем обретении голоса храма. Теперь, когда 
многолетняя мечта прихода осуществилась, общая 
молитва – о том, чтобы Господь благословил новые 
«кампаны» – так иначе называют колокола – отныне 
и до века призывать народ Божий в храм и славить 
Бога своим радостным звоном.
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Освящение больших колоколов в нашем храме
26 января по окончании Божественной литургии в на-
шем храме состоялось освящение четырёх колоколов. 
Благовестник весом 200 кг, два подзвонных колокола 
и один зазвонный были приобретены на средства бла-
готворителя в колокольной мастерской. В конце про-
шедшего 2019 года «Мастерская Ильи Дроздихина» 
подарила нашему храму три зазвонных (маленьких) 
колокола. Ещё один – подзвонный – нашли на своём 
участке прихожане нашего храма. Специалисты уста-
новили колокола на полностью отреставрированной 
колокольне храма, и 4 декабря, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, над Старой Каширой 
раздался первый за годы разрушения колокольный звон.
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Освящение больших колоколов в нашем храме
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В рамках благотворительной акции Московской епархии поздравить жителей блокадного Ленинграда 
пришли благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов и ответственный 
за социальное служение в Ступинском благочинии настоятель нашего храма священник Тихон Тимо-
хин.

После приветственных слов администрации города к жителям блокадного Ленинграда обратился про-
тоиерей Евгений Ряполов: «Сегодня – день памяти, день освобождения Ленинграда от блокады. Этому 
дню предшествовали почти 900 дней блокады, когда все были лишены нормальных жизненных усло-
вий. Мы знаем, что наши воины сражались за Родину, веру, своих родных. Вы, будучи детьми в Ленин-
граде, были на тот момент их будущим, их надеждой, за которую они воевали, смыслом их каждоднев-
ного подвига. Они совершали его ради вас. На фронте они видели смерть, смотрели ей в лицо – но вам, 
наверное, было ещё хуже: вы видели смерть другого рода – смерть от голода и холода, от невыносимых 
условий жизни. Спасибо вам, что сегодня вы рядом с нами и своей жизнью олицетворяете для нас под-
виг всех участников войны». Затем настоятель нашего храма священник Тихон Тимохин зачитал со-
бравшимся благодарственное письмо Управляющего Московской епархией митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия. Также священнослужители вручили жителям блокадного Ленинграда по-
дарки.

Было предоставлено слово и ветеранам – живым свидетелям блокады северной столицы. Жительницы 
осаждённого Ленинграда Леокадия Павловна Николаева и Нелли Михайловна Спасскова поблагода-
рили всех участников встречи за внимание к ним и интерес к трагическим страницам истории нашей 
страны. Они поделились воспоминаниями о своём непростом детстве и о том, чем жил блокадный Ле-
нинград. Ветераны напутствовали молодых людей, собравшихся в зале, пожелав им любить и беречь 
свою Родину, стремиться получать знания и использовать их во благо.

Поздравление жителей блокадного Ленинграда
27 января в Центре гражданского и патрио-
тического воспитания «Армеец» состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое 
76-й годовщине снятия блокады Ленингра-
да. Гостями и участниками встречи стали 
председатель Совета депутатов г.о. Сту-
пино Павел Челпан, начальник Управления 
социальной защиты населения Е.Г.Мишина, 
председатель Совета ветеранов г.о. Ступи-
но А.И.Кретов, участники патриотических и 
творческих коллективов, жители городского 
округа Ступино.

Творческие коллективы Центра «Армеец» подготови-
ли для зрителей вокальные номера: песни о войне в 
исполнении молодых людей звучали пронзительно и 
искренне. Зрители не могли сдержать слёз, а в кон-
це мероприятия вместе с артистами спели «Смуглян-
ку». Участники блокады получили в этот вечер много 
творческих и материальных подарков, но главным из 
них было внимание к их жизни, истории их родного 
города на Неве и нашей страны, пережившей самую 
страшную войну в истории человечества.
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8 февраля паломнической службой нашего прихо-
да была организована поездка по маршруту «Свя-
тыни Москвы». Основной темой путешествия 
стала молитва о семье и укреплении супружеских 
уз. Наши паломники посетили храмы, где особо 
почитаются православные покровители семьи. 
В эту поездку с нами отправились 63 человека.

Первым местом паломничества стал храм Рожде-
ства Пресвятой Богородицы на Кулишках, подворье 
Алании (Осетии) в Москве. Богослужение здесь ве-
дётся на русском и осетинском языках. Настоятелем 
храма является священник Вячеслав Джейранов, 
знакомый многим нашим паломникам по служе-
нию в соседней Кашире. Вместе с ним гости прихода 
молились за Божественной литургией под торже-
ственное пение мужского хора. Многие прихожане и 
паломники причастились Святых Христовых Тайн.
На приходе храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках сложилась добрая традиция совер-
шать молебен о благополучном супружестве и сохранении семейного счастья. Здесь молятся Пресвятой 
Богородице о помощи уже находящимся в браке супругам и тем, кто желает создать семью. После мо-
лебна настоятель отец Вячеслав рассказал гостям историю храма, упомянув о реставрации и обществен-
ной деятельности прихода. На память о встрече было сделано общее фото.

Затем наши паломники посетили храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. Из экскурсии уз-
нали о том, что первые упоминания о храме датированы 1621 годом: он был деревянным и назывался 
храмом «Успения, что на старом Посольском дворе». Уже тогда он славился мироточивой иконой Успе-
ния Богородицы. Посетив храм, наши паломники смогли помолиться у чудотворных икон благоверных 
князей Петра и Февронии Муромских, святителя Николая, а также поставить свечи и заказать требы.

Также наши путешественники побывали в Покровском монастыре, где поклонились мощам блаженной 
Матроны Московской, посетили книжную лавку и трапезную.

сопровождающая Елена Сударикова

Следующая паломническая поездка нашего 
прихода состоится 22 марта, в Неделю Кре-
стопоклонную (воскресенье) Великого по-
ста, – в село Годеново Ярославской области, 
к месту явления Животворящего Креста Го-
сподня. В программу поездки также входит 
посещение Никитского мужского монастыря 
(к мощам и веригам преподобного Никиты 
Столпника). Записаться и узнать подроб-
ности можно по телефонам:

+7 (985) 230-81-57 Марина 
+7 (915) 096-73-48 Елена

Паломническая поездка к святыням Москвы


