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С праздником светлого Христова Воскресения!
Ваш Знаменский 
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Дорогие братья и сестры!

В этот великий день приветствую всех вас жизнеутверж-
дающим пасхальным приветствием: «Христос Воскре-
се!». Для каждого христианина этот день особый. Вся 
наша Церковь и христианская жизнь основаны на вос-
кресении из мертвых Христа Спасителя. Апостол Па-
вел об этом говорит: «Если нет воскресения мёртвых, 
то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и наша вера».

Каждый год Пасха Христова открывает нам нечто новое и та-
инственное. Через «праздников праздник» Воскресший Спа-
ситель подаёт нам новые силы для совершения добрых дел. 
Но самое главное: особое, ни с чем не сравнимое торжество 
пасхального богослужения дарит каждому из нас прекрасную 
возможность почувствовать присутствие Бога в своей жизни.

В этом году Пасха для наших прихожан наполнена и разочарованием. Многие не смог-
ли участвовать в богослужении из-за поветрия, которое обрушилось на нас в эти дни. Но 
мы не должны падать духом, а принять всё, что сейчас происходит – с осознанием того, 
что Воскресший Христос стал для нас ближе в это непростое время. Ведь когда многое да-
ётся нам через скорби, мы задумываемся о смысле своей жизни, о верности своего пути. 

Дай Бог, чтобы все испытания мы пронесли без ропота, с твёрдой верой и надеждой, 
что в период сорокадневного празднования Пасхи у нас будет возможность встретить-
ся и подобно женам-мироносицам принести друг другу весть о Воскресшем Спасителе.

От всего сердца всех вас поздравляю со Светлым Христовым Воскресением с поже-
ланием духовной радости, успехов во всех добрых делах, здоровья и долгоденствия!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

заместитель благочинного 
Ступинского церковного округа

настоятель храма 
священник Тихон Тимохин

ПАСХА 
2020 год



               2

                                                                                         
                                                                                  Знаменский колокол №4

Подготовка к Пасхе на нашем приходе

Вместе сотрудницы и прихожанки храма мыли окна, пересаживали комнатные растения, наво-
дили порядок в подсобных помещениях храма и его временно закрытой основной части. На ули-
це трудились сторожа, сотрудницы свечного ящика и активные прихожане, очищая территорию 
прихода от прошлогодней листвы и мусора.

По окончании субботника Ирина поблагодарила всех его участников за помощь. Все волонтёры 
были рады потрудиться для своего прихода во славу Божию.

9 апреля в нашем храме состоялся тра-
диционный предпасхальный субботник, 
в котором приняли участие прихожане 
и сотрудники нашего прихода. 

Организовала предпраздничную убор-
ку храма и его территории помощница 
настоятеля нашего храма священника 
Тихона Тимохина – Ирина Пикулева. 
Всем волонтёрам были выданы рабочие 
перчатки и необходимый инвентарь для 
уборки, а также между всеми были рас-
пределены послушания. Помочь приходу 
стать красивее и чище накануне главного 
христианского праздника приехали при-
хожане храма всех возрастов.
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День православной книги в библиотечно-
информационном центре «Собеседник»
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12 марта в Библиотечно-информацион-
ном центре №2 «Собеседник» города Сту-
пино прошла лекция настоятеля нашего 
храма священника Тихона Тимохина «Ве-
ликий пост в русской классической лите-
ратуре». 

Мероприятие было приурочено к Дню 
православной книги, который ежегодно 
отмечается в нашей стране 14 марта. Слу-
шателями лекции священника стали чита-
тели библиотеки и подопечные управления 
социальной защиты населения города 
Ступино.

Отец Тихон рассказал собравшимся о времени Великого поста, в которое принято больше вре-
мени уделять молитве и чтению душеполезных книг. Таковыми являются и известные произ-
ведения русских классиков. На примере нескольких из них отец Тихон показал слушателям, что 
Великий пост имел большое значение в жизни многих поколений людей в нашей стране. 

Великопостными мотивами покаяния, милосердия, прощения наполнены стихотворения 
А.С.Пушкина и А.А.Ахматовой, романы Ф.М.Достоевского и рассказы А.П.Чехова. Отрывки 
из этих произведений зачитывала слушателям лекции редактор информационных ресурсов 

прихода Анастасия Блинова. Также для ил-
люстрации текстов была подготовлена пре-
зентация «Великий пост – время читать». Из 
рассказа священника слушатели узнали о та-
инствах, молитвах, русских традициях Вели-
кого поста, которые соблюдало не одно поко-
ление верующих людей в нашей стране.

По окончании лекции все собравшиеся побла-
годарили отца Тихона и задали ему вопросы 
о духовной жизни, а сотрудники «Собеседни-
ка» вручили гостю ценные подарки – книги 
для приходской библиотеки.
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День православной книги 
в пансионате «Сосновый бор»

16 марта в пансионате «Сосновый бор» 
состоялась очередная лекция настояте-
ля нашего храма священника Тихона Ти-
мохина – о книге митрополита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые святые». Меро-
приятие прошло в рамках Дня православ-
ной книги, который отмечается в на-
шей стране 14 марта. Участниками Дня 
православной книги и слушателями лек-
ции стали многочисленные отдыхающие 
пансионата, приехавшие сюда из разных 
городских округов Московской области.

книги, повествующие об известных стар-
цах обители, о чудесных событиях в жиз-
ни владыки Тихона и окружающих его 
людей. Подобно апостольским послани-
ям, «Несвятые святые» стали настоящим 
свидетельством о чуде для многих совре-
менных христиан, давно воцерковлённых 
или недавно переступивших порог храма.

По окончании лекции все отдыхаю-
щие смогли задать отцу Тихону во-
просы о духовной жизни и поделиться 
своими мыслями. Прощаясь, гости пан-
сионата благодарили священника за 
содержательную и интересную беседу. 

Отец Тихон рассказал гостям пансионата об одной из самых известных современных право-
славных книг, для многих ставшей проводником в мир духовной литературы. Написанная 
архимандритом (ныне митрополитом Псковским и Порховским) Тихоном книга об исто-
рии и современной ему жизни Псково-Печерского монастыря сразу после своего выхода ста-
ла православным бестселлером и настоящим событием в литературной жизни нашей страны. 

Особенность книги в том, что все события в ней изложены доступно даже для новоначального 
верующего, а сложные богословские вопросы объяснены простым языком. Достоинством «Не-
святых святых» является и то, как зримо в книге описано всё происходящее – здесь чувствуется 
профессиональное образование владыки Тихона (он выпускник сценарного факультета ВГИКа).

Для иллюстрации рассказа отца Тихона была подготовлена презентация с изображениями Пско-
во-Печерской обители и фотографиями персонажей книги – тех, кого владыка Тихон метко на-
звал «несвятыми святыми»: архимандрит Иоанн (Крестьянкин), архимандрит Алипий (Воро-
нов), архимандрит Нафанаил (Поспелов). Слушатели лекции также смогли услышать отрывки из 
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Праздник Входа Господня в Иерусалим
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12 апреля в нашем храме было совершено тор-
жественное богослужение праздника Входа 
Господня в Иерусалим. Накануне вечером на 
всенощном бдении были освящены вербные ве-
точки, символизирующие в нашей стране паль-
мовые ветви, с которыми жители Иерусалима 
выходили встречать Спасителя. Иначе эти 
пальмовые ветви называют «вайями», а празд-
ник Входа Господня в Иерусалим – Неделей ваий, 
а в нашей стране – Вербным воскресеньем.

В этот день богослужение в нашем храме нача-
лось с колокольного звона, чтения Часов и пе-
ния праздничных песнопений, прославляющих 
въезжающего в Иерусалим Христа Спасителя. 
«Осанна в вышних! Благословен Грядый во Имя 
Господне!» – ликует в этот день сердце каждого 
верующего человека.
Те, кто приехал на богослужение в наш храм, смогли исповедоваться и причаститься Святых 
Христовых Таин. А по окончании Божественной литургии – получить освящённую вербу или 
освятить принесённые веточки. Настоятель храма священник Тихон Тимохин поздравил всех 
с праздником Входа Господня в Иерусалим, отметив, что с его наступлением Церковь вступает 
в особый период года – Страстную седмицу, время воспоминания крестных страданий Христа 
Спасителя.

В эти дни строгого поста и особенных богослужений многие верующие вынуждены оставаться 
дома. Таких людей Церковь призывает к сугубой домашней молитве, оставляя возможность пе-
редавать записки для поминовения в храмах через интернет. Такая возможность есть и в нашем 
храме: уже более недели ни одно богослужение не обходится без записок, присланных прихожа-
нами на электронную почту прихода, в социальные сети и мессенджеры сотрудников прихода.


