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Поздравляем с престольным праздником нашего храма!
Ваш Знаменский 

22 мая – день перенесения мощей 
святителя и чудотворца Николая

из Мир Ликийских в Бар
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Наверное, в нашей стране нет более почитаемого свято-
го, чем святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мир 
Ликийских. В его честь называют детей, освящают храмы 
и приделы, ему молятся в трудных жизненных ситуациях. 
Нет такой проблемы, в которой не помог бы святитель Ни-
колай: путешествие, тяжёлая болезнь, трудности в семье 
или на работе. За заступничество и помощь людям в нашей 
стране этого святого ласково называют Николушкой, Нико-
лой и Николаем Угодником – угождающим не только челове-
ку, но и Самому Богу. Святителя Николая почитают во всём 
христианском мире: в православной, католической, люте-
ранской, англиканской церквях. Но самая горячая и искренняя 
любовь к святому, конечно же, у православных людей. Навер-
ное, нет дома, в котором нет хотя бы маленькой иконы свя-
тителя Николая, как нет и семьи, в которой кого-нибудь не 
звали бы Николаем. И, разумеется, нет сегодня такого хра-
ма, в котором не нашлось бы иконы Николая Чудотворца.

  Почитание святителя на Руси началось в XI веке с возведением в Киеве Софийского собо-
ра, в котором среди других значимых святых сохраняется и по сей день мозаичное изображе-
ние Николая Чудотворца. Об интересе русских людей к этому святому говорит их реакция на пе-
ренесение его мощей из Мир Ликийских в Турции в итальянский город Бари в 1087 году. Русь 
откликнулась на это событие созданием литературного памятника «Сказание повести, еже о 
пренесении честных мощей иже во святых отца нашего Николы архиепископа града Миры».
          В те же годы письменными источниками впервые зафиксировано чудо от святителя Николая, явленное 
в Киеве. Это первое чудесное явление святителя на Руси описывается в памятнике, получившем название 
«Чудо о некоем детищи утопшем, его же святый Никола жива сохрани». В нём рассказывается, как, плывя 
на лодке через Днепр из Вышгорода в Киев, жена одного богатого киевлянина уронила ребёнка в реку. Уби-
тые горем родители воззвали к милости Николая Чудотворца. В ту же ночь служители Софийского собора 
обнаружили живого мокрого ребёнка перед иконой святителя Николая. Об этом сообщили митрополиту, 
и тот велел оповестить весь город. Родители младенца вскоре нашлись и узнали в нём своего утонувшего 
сына. С тех пор икона, перед которой был найден мокрый младенец, стала называться иконой Николы 
Мокрого и долгие столетия хранилась в Софийском соборе, в приделе, посвящённом святителю Николаю.
        В последующие годы и столетия на Руси произошло множество чудес, связанных с именем святителя Ни-
колая. В начале XIII века, повинуясь неоднократному повелению святителя, священник из Корсуни взял 
его икону из храма, где крестился князь Владимир и привёз её в город Зарайск, где эта икона прославилась 
многими чудесами. Так на Руси сложился иконописный тип, ставший называться «Никола Зарайский».
   В XIV вв. святитель Николай совершил чудо спасения подмосковного Можайска от монгольского 
набега. Жители Можайска из уст в уста передавали предание о том, как святитель Николай явился 
в небесах перед монголо-татарами, осадившими город: одной рукой он поднял сверкавший меч, го-
товый опуститься на головы врагов, в другой держал град Можайск в знак охранения его. Устрашен-
ные грозным знамением, враги в ужасе бежали. С тех пор Николай Чудотворец считается небесным 
покровителем города, а главный городской собор Можайска был посвящён святителю Николаю.
   Примечательно, что и наш Знаменский храм появился в XVI веке в крепости, осаждаемой мон-
голо-татарами. Клировая ведомость за 1916 год упоминает о наличии в нашем храме престо-
ла, освящённого в честь святителя и чудотворца Николая. Думается, что жители древней Каши-
ры, сдерживавшие натиск татаро-монгольских войск, молились святителю Николаю. Чуда не 
произошло, но всё же по их молитвам древний город Кашира, опустошённый и разрушенный, 
смог возродиться на противоположном берегу Оки. Здесь же сохранился храм, единственный из 
14-ти храмов древней Каширы, в котором и по сей день особенно почитают святителя Николая. 
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А в ночь на 19 апреля наш храм встретил Светлое Христово Воскресение. Главный христиан-
ский праздник впервые прошёл без прихожан: на богослужении молились только сотрудники 
прихода. Вместе с настоятелем храма священником Тихоном Тимохиным они прошли крест-
ным ходом под песнопение пасхальной полунощницы «Воскресение Твое, Христе Спасе» и ко-
локольный трезвон. Радостное нововведение «праздника праздников» этого года – первую, не-
привычно тихую Пасху наш храм встретил колокольным звоном. Вместе с ударами колоколов в 
ночное небо над Старой Каширой поднималась соборная молитва наших прихожан, вынужден-
ных остаться дома в главный христианский праздник.

«Христос Воскресе!» – с первым радостным возгласом из алтаря сердца наполнились ликова-
нием. Оно сопровождало приехавших в храм на протяжении всего праздничного богослужения. 
Почти все сотрудники прихода в пасхальную ночь причастились Святых Христовых Таин.

По окончании богослужения настоятель храма священник Тихон Тимохин поздравил всех со-
бравшихся с праздником Пасхи, пожелав каждому здоровья и духовной радости о Воскресшем 
Спасителе в предстоящие дни Светлой седмицы и сорокадневного периода попразднства Пасхи.

В этом году все самые важные богослу-
жения годового круга в нашем храме про-
ходили без участия прихожан. Страст-
ная седмица с её скорбным воспоминанием 
крестных страданий Христа Спасителя, 
Великая Суббота с традиционным освя-
щением пасхальных яств и праздник Свет-
лого Христова Воскресения в нашем храме 
прошли за закрытыми дверями. Участни-
ками главных богослужений года стали 
сотрудники прихода, чьё присутствие не-
обходимо для полноценной работы храма: 
сотрудницы свечного ящика, пономари, 
певчие, сторожа. В Великую Субботу все 
они привезли с собой куличи, пасхи и окра-
шенные яйца для освящения.

Праздник Пасхи на нашем приходе
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9 мая наша страна отметила 75-ю годовщину 
со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Альтернативой массовым мероприятиям ста-
ло проведение их в онлайн-формате.

В таком виде состоялась ежегодная всероссийская 
акция «Бессмертный полк». В этом году к ней 
присоединился и наш приход. В течение несколь-
ких дней на страницах социальных сетей прихода 
появлялись фотографии героев войны, потомки 
которых сегодня несут послушание в нашем хра-
ме. Сотрудники прихода подготовили небольшие 
справки о своих родных, а также поделились вос-
поминаниями о них и их жизни в мирное время. 

В акции приняла участие и семья настоятеля на-
шего храма священника Тихона Тимохина, под-
готовившая видеоролик о жизни своих героев – 
протоиерея Петра Донских и его брата Алексея. 
В этом году незадолго до Дня Победы отцу Тихону 
удалось узнать о судьбе последнего: в 1941 году он 
попал в плен под Вязьмой и был угнан на работы 
в Германию, где умер в 1943 году в возрасте 25 лет 
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День Победы на нашем приходе

в лагере «Шталаг-IIIA» под Фюрстенбергом, неда-
леко от Берлина. Из полученных сведений был со-
ставлен текст, который прочитала на видео прав-
нучка героев Даша Тимохина. В мае этого года 
отец Тихон совершил заочное отпевание своего 
погибшего деда Алексея Семёновича Донских.

К празднику Победы наш приход подготовил он-
лайн-проект «Они сражались за Родину. Герои Ве-
ликой Отечественной войны – уроженцы Старой 
Каширы». С 7 по 9 мая в социальных сетях при-
хода публиковался список фронтовиков, родив-
шихся на нашей земле, с информацией, которую 
удалось узнать о каждом воине. Местные жители с 
интересом изучали список, добавляя в него новые 
имена героев-земляков. Удалось найти и несколь-
ко фотографий, которые были также размещены 
на информационных ресурсах прихода.



               3

                                                                                         
 Знаменский колокол №5

               4

27 мая – 8 лет со дня возрождения 
богослужебной жизни в нашем храме

Ирина Пикулева, помощница настоятеля:
Подготовка к первой службе была ответственной, волнительной, напряжённой. Мыли, чистили, наводили поря-
док. Иконы в храме уже висели, были кое-какие подсвечники, свечной ящик. Я помню, было очень тепло, и мы 
накрывали стол на улице, готовили трапезу, на которую после службы позвали всех прихожан. Было волнительно 
и радостно: всё-таки первая служба в храме после стольких лет разрушения и запустения! А сама служба прошла 
на одном дыхании. Было понятно, что эта служба не последняя, что люди готовы ходить в храм, и им нравится 
здесь. Местные жители, которые видели храм разрушенным, удивлялись: «Неужели мы дожили до того дня, ког-
да в храме снова началась служба!» Люди очень ждали этого. Но как раз в это время стали мало ходить в храм. 
Кто-то не дожил, кто-то продолжил ездить в другие храмы. К нам же стали ездить из Крутышек, Городища, хо-
дить из Старой Каширы. В нашем храме сразу после открытия стали проводиться отпевания, венчания, крестины. 
Первое венчание здесь было в 2012 году – венчался мой сын со своей женой. Сейчас большинство прихожан при-
езжает из Ступино и соседних сёл. Иногда люди просто проезжают мимо и заходят, говоря: «Какой красивый у 
вас храм, просто невозможно было не заехать!» Для тех, у кого есть машина, проблем с дорогой нет, но обществен-
ный транспорт сюда ходит плохо. И тем не менее, люди из Ступино приезжают к нам, хотя там есть свои храмы.

Уже 8 лет в нашем храме после более 70 лет запустения совершается Божественная литургия, скла-
дывается приходская община, полным ходом идёт восстановление внутри и снаружи. И богослужеб-
ная, и приходская жизнь продолжается – а это значит, приходят люди, которым дорог и необходим 
именно наш храм, поэтому они принимают самое активное участие в его возрождении. О том же, 
как всё это начиналось, сегодня могут рассказать те, кто с первого дня трудится на нашем прихо-
де, и, конечно, настоятель нашего храма священник Тихон Тимохин.

Священник Тихон Тимохин, настоятель храма:
При подготовке к открытию храма основная часть, вос-
точная, сразу была закрыта. Мы сделали бетонный пол, 
внутри уже было всё, не было только света. Снаружи – 
не было крыши, куполов, крестов на храме, шпиля. Не 
было ограды и асфальта. Пол в храме делали буквально 
накануне – при входе в храм была метровая «яма», то 
есть не было никакого покрытия, только песок. Мы всё 
выравнивали, было уложено порядка 50 тонн песка, бе-
тон, растяжка, арматура. Что важно – когда привезли 
арматуру, носить её помогали местные жители, даже 
бабушки. По сути, не только мы, но и сам народ начинал 
всё здесь. Всю последнюю неделю мы делали иконо-
стас, временный амвон, вешали иконы, собирали свеч-
ной ящик. Потом до осени сделали свет, в этот же год 
поставили купол над центральной частью храма, позже 
появился шпиль на колокольне. Утром мы совершили 
молебен с освящением воды, потом – первую в новой 
истории храма литургию. С этого дня здесь началось 
регулярное богослужение. Сначала по субботам, позже 
добавилось и воскресенье. Возглавлял первое богослу-
жение благочинный, служили я, отец Игорь Горячев и 
отец Сергий Себелев, который осенью 2011 года передал 
этот приход мне – он был настоятелем до меня. Помню, 
что мы втроём совершали литургию, а отец Сергий при-
ехал позже, он был уже на заключительной части служ-
бы. Это было попразднство Вознесения Господня, мы 
служили в белых облачениях, и это было очень симво-
лично: первое богослужение в храме – с чистого листа.

Любовь Николашина, сотрудница храма:
Я живу в Старой Кашире, и была прихожанкой храма 
ещё когда службы проходили в сарае. Когда я узнала, 
что планируется первое богослужение в храме, мне за-
хотелось помочь подготовить его к этому событию. Мы 
промывали пол перед тем, как застелить его линолеу-
мом, протирали иконы. Подготовку я помню смутно, а 
вот сама служба отпечаталась у меня в памяти. Я шла на 
неё в приятном волнении, ожидании чего-то необыч-
ного. Я вошла в храм и увидела, сколько собралось лю-
дей из разных храмов района. Хор был замечательный, 
служили несколько батюшек. Всю службу я записала на 
диктофон, и даже сейчас я иногда включаю эту запись. 
Мой диктофон очень чувствителен к посторонним зву-
кам, но на записи их почти не слышно – такая тиши-
на была в храме. Хотя людей было очень много. Тогда 
не было такой стоянки, как сейчас, но всё равно машин 
возле храма было много. Кто-то приехал из города, из 
других храмов, когда узнал, что здесь будет служба. И 
многие так и остались нашими прихожанами. Со време-
нем храм благоустраивается: появились новые иконы, 
подсвечники, канон. В прошлом году провели газ и сде-
лали отопление. Сейчас это уже кажется нормой. А тог-
да, в 2012 году, в храме не было даже света (его провели, 
когда я уже работала за ящиком). Первое время службы 
были только по субботам, потом добавились воскресе-
нья и праздники. Конечно, сейчас у нас тоже бывают 
красивые торжественные службы, большие праздники. 
Но мы уже к этому привыкли.
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Трудности перевода
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Ответственный редактор: Анастасия Блинова             Фото и иллюстрации: А.Блинова, О.Титаренко

24 мая – день прославления великих равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словен-
ских, которых мы знаем не только как святых подвижников, но и как создателей первой славян-
ской азбуки, получившей название «кириллица». Как некогда греческий и латинский языки, на 
которых велось богослужение, церковнославянский язык таит для современного человека мно-
жество загадок. Попробуем стать немного Кириллом и Мефодием и перевести некоторые цер-
ковнославянские слова на современный русский язык. И пока висит этот номер газеты, у каждо-
го есть шанс поупражняться в запоминании и произношении трудных, но очень важных слов.

Абие – вдруг;
Велеречивый – многословный, хвастливый;
Воня – запах, курение;
Вретище – плохая, грубая одежда;
Выну – всегда;
Ганание – загадка, притча;
Гобзование – изобилие;
Дондеже – пока;
Дориносити – сопровождать кого-либо в качестве 
стражи, свиты;
Наляцати – натянуть, напрягать;
Непщевати – думать, придумывать, считать;
Нырище – развалины, руины;
Обаче – однако, впрочем, но;
Отрыгати – возвещать;
Паки и паки – снова и снова;
Пакибытие– возрождение;
Превыспренний – возвышенный;
Премудрость прости – внимание, стойте прямо;
Прозябати – произрастать.

Кирилл и Мефодий – святые, равноапостольные, славянские просвети-
тели, создатели славянской азбуки, проповедники христианства, первые 
переводчики богослужебных книг с греческого на славянский язык. Ки-
рилл родился около 827 г., до принятия монашества носил имя Констан-
тин. Его старший брат Мефодий родился около 820 г. Родом оба брата 
были из г. Фессалоники (Солунь), отец их был военачальником. В 863 
г. Кирилл и Мефодий были направлены византийским императором в 
Моравию в целях проповеди христианства на славянском языке и ока-
зания помощи моравскому князю Ростиславу в борьбе против немецких 
князей. Перед отъездом Кирилл создал славянскую азбуку и с помощью 
Мефодия перевёл с греческого на славянский язык несколько богослу-
жебных книг: избранные чтения из Евангелия, апостольские послания. 
Псалтирь и др. В 866 или 867 г. Кирилл и Мефодий по вызову римско-
го папы Николая I направились в Рим, по дороге побывали в Блатен-
ском княжестве в Паннонии, где также распространяли славянскую 
грамоту и вводили богослужение на славянском языке. Мефодий сде-
лал перевод Библии на славянский язык. Своей деятельностью Кирилл 
и Мефодий заложили основу славянской письменности и литературы. 


