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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Поздравляем всех  с великим праздником 
Рождества Христова!

Ваш Знаменский 
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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
С первых дней Рождественского поста весь христианский мир прони-
кается ожиданием великого праздника. Мы оглядываемся на свою ду-
ховную жизнь, замечая в ней пробелы и устраняя их, по возможности 
ограничиваем себя в пище и развлечениях. Чаще приходим в храм, 
где с праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы на всенощ-
ном бдении слышим ирмосы Рождества Христова: «Христос ражда-
ется – славите!» В дни поста в этих словах слышится призыв к ра-
достному ожиданию: ещё немного – и родится в мир наш Спаситель. 

Рождественские ирмосы – единственное изменение в богослужебной 
практике этого поста, в отличие от Великого, каждая неделя которого 
имеет свои особенности. Тем не менее, есть много общего у двух этих 
постов. Мы знаем, что появлению Спасителя в семье Пресвятой Бо-
городицы и Иосифа Обручника предшествовали суровые испытания. 
Отправляясь в Вифлеем, чтобы принять участие в переписи населе-
ния, Иосиф и Мария не знали, что царь Ирод уже получил предсказание о рождении Младенца, Ко-
торый станет Царём Царей, и хочет убить его. Так, ещё не родившись, Христос Спаситель становится 
гонимым теми, кто облечён земной, мирской властью, для кого она стала превыше совести и человече-
ского достоинства. Это созвучно событиям последних дней земной жизни Христа Спасителя: несураз-
ные обвинения в преступлениях против власти, предательство, мученическая крестная смерть. Всё это 
ещё ожидает Богомладенца Христа на земле. А пока Он сладко спит в яслях в вертепе посреди холодной 
пустыни. Его сон охраняет Сама Царица Небесная, а колыбельную поют ангелы Божии. К Нему через 
песчаную бурю спешат волхвы – древние мудрецы и прорицатели – чтобы поклониться и принести свои 
дары Спасителю. Золото, ладан и смирна – кажется, какое значение имеют эти предметы для Младен-
ца? Для древнего мира эти предметы были символами подлинной царской власти, означали достоин-
ство их обладателя называться Царём Царей. Даже если Он – новорождённый.

Библейская книга Екклесиаста содержит известные слова: «Всему своё время, и время всякой вещи под 
небом: время рождаться, и время умирать…» (Екк.3:1-2). Ещё вчера мы с нетерпением ожидали при-
шествия в мир Христа Спасителя, с волнением перечитывая евангельское повествование о злобе Ирода 
и бегстве Святого Семейства в Египет, готовили свои сердца и дома для встречи со Христом. Сегодня – 
время Рождества, время торжества и радости. Подобно волхвам, мы стоим у того самого вертепа – каж-
дый со своими дарами. Кто-то принёс родившемуся Богомладенцу Христу плоды покаяния и милосер-
дия, кто-то – дела веры и деятельной помощи ближнему, один смог победить вредную привычку, другой 
– избавился от тяжкого греха. Всё это и есть наши дары Спасителю. Сегодня – время подарков: взамен 
скромных даров, принесённых нами к вертепу, родившийся Богомладенец Христос дарит нам искрен-
нюю радость праздника, соборной молитвы, приобщения Святым Христовым Тайнам, долгожданной 
встречи многих прихожан в храме после долгой разлуки.

Желаю всем вам помощи родившегося Богомладенца Христа, духовной радости, многих благоприоб-
ретений в наступившем 2021 году! Интересно, что весь мир, вне зависимости от конфессиональной при-
надлежности, ведёт летосчисление от Рождества Христова. С появлением на земле Христа Спасителя 
категория времени приобретает новый смысл: время – не только рождаться и умирать, но ещё и менять-
ся, приносить добрые плоды своих дел Богу и людям. А сегодня – время радости. Потому что – «Хри-
стос раждается – славите! Христос с небес – срящите! Христос на земли – возноситеся! Пойте 
Господеви вся земля!» С Рождеством Христовым!

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

священник Тихон Тимохин
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Богослужения Сочельника
6 января – Рождественский сочельник, Навечерие Рождества Хри-
стова. В этот день совершается особое богослужение: когда Наве-
черие Рождества Христова, или Рождественский сочельник, попа-
дает на будние дни – в сочельник совершается продолжительное 
богослужение. Связано это с тем, что по уставу Церкви в этот день 
мы совершаем Царские Часы – особые, великие Часы, на которых 
совершается воспоминание исторических событий праздника 
Рождества Христова. Мы вспоминали их сегодня, читая Еванге-
лие – вначале от Матфея, от Луки, потом вновь от Матфея, где 
подробно описываются события, начиная от переписи населения 
в Вифлееме и заканчивая бегством Святого Семейства в Египет. 
Именно поэтому такие Часы предшествуют празднику Рождества 
Христова и именуются Великими.

Далее мы совершили изобразительны, великую вечерню празд-
ника Рождества Христова и вступили в празднование Рождества 
Христова. А затем совершили Божественную литургию святи-
теля Василия Великого. Всё это – единое Рождественское бого-
служение. Все эти богослужения в современной практике совер-
шаются утром, а церковный устав не знает такого последования: 

утром должны быть Царские Часы, а вечерня с литургией должна совершаться вечером, почему этот 
день и называется Навечерием Рождества Христова. А после литургии обычно делается небольшой пе-
рерыв, затем совершается всенощное бдение, состоящее из Великого повечерия и утрени, затем опять 
небольшой перерыв, и уже ночная Божественная литургия Рождества Христова. Таким образом, полу-
чается, что в праздник Рождества Христова Церковь совершает две литургии подряд. И на любой литур-
гии можно причащаться Тела и Крови Христовых. Праздник Рождества Христова встречают на ночной 
Божественной литургии, затем верующие уходят домой, и до вечера 7 числа никаких богослужений нет. 
Церковь предлагает уже в сам праздник вечером совершить особую великую вечерню с великим про-
кимном, где-то – с чтением Евангелия лицом к молящимся в открытых Царских вратах – в знак того, 
что это особый день и особый праздник.

священник Тихон Тимохин,
проповедь в Навечерие Рождества Христова

6.01.2021
Тропарь Рождества Христова, глас 4:

Рождество Твое, Христе Боже наш,/ возсия ми-
рови свет разума,/ в нем бо звездам служащии/ 
звездою учахуся/ Тебе кланятися, Солнцу Прав-
ды,/ и Тебе ведети с высоты Востока.// Господи, 
слава Тебе!

Кондак Рождества Христова, глас 3:
Дева днесь Пресущественнаго раждает,/ и зем-
ля вертеп Неприступному приносит,/ Ангели с 
пастырьми славословят,/ волсви же со звездою 
путешествуют,/ нас бо ради родися// Отроча 
Младо, Превечный Бог.
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С юбилеем, батюшка!
7 января наш приход празднует не только Рож-
дество Христово, но и день рождения настояте-
ля храма священника Тихона Тимохина. Он также 
является главным редактором нашей приходской 
газеты «Знаменский колокол», в конце прошедше-
го года отметившей 5-летний юбилей. Редакция 
«Знаменского колокола» поздравляет отца Тихона 
с юбилейным днём рождения и желает ему искрен-
ней духовной радости, Божией помощи, крепкого 
здоровья, горячей молитвы! По традиции, в январ-
ском номере нашего батюшку поздравляют прихо-
жане и делятся тёплыми словами о нём.

Наш батюшка очень добрый, уважительный 
ко всем. Но самое главное – он восстанавли-
вает наш храм. Мы всё ждали, когда будет 
возрождаться наш храм. Первые шаги к его 
восстановлению мы делали сами, а теперь 
всё делает батюшка. А мы приходим и в на-
шем храме – такая благодать, так легко на 
душе! Видимо, это связано и с батюшкой – в 
нашем храме нам легко и хорошо. Мы всегда 
очень рады видеть отца Тихона, рады, что он 
с нами служит. Кажется, что тяжело, а схо-
дишь в храм – и на душе легче, и здоровья 
прибавляется.Дорогой наш батюшка! По-
здравляю Вас с днём рождения! Желаю Вам 
здоровья, удачи, благополучия, всего-всего 
самого лучшего!

Зинаида Зайцева

Отца Тихона я знаю достаточно давно.  Он стал крёст-
ным отцом моего внука Максима. Мне сразу понра-
вился батюшка: очень хороший, грамотный, добрый 
человек во всех отношениях. А теперь он стал моим 
руководителем. Мне нравится, как батюшка управ-
ляет приходом, как обращается с людьми – хорошо и 
достойно. Когда я болел, долго лежал в Москве на об-
следовании. За это время отец Тихон мог бы найти дру-
гого сотрудника на замену, но он сказал: «Будем ждать 
столько, сколько нужно». И после болезни я вернул-
ся. Работать в нашем храме мне нравится, здесь всегда 
есть общение с верующими людьми. Приехав впервые 
в храм, я отметил, сколько сделал отец Тихон для его 
восстановления. И уже при мне многое изменилось к 
лучшему. Желаю нашему батюшке крепкого здоровья, 
благосостояния, скорейшего восстановления храма!

Евгений Соломатин, сторож храма

Поздравляем нашего любимого батюшку с днём рождения! 
Желаем ему здоровья, сил побольше, помощи Божией во 
всех делах. Мы всегда очень ждём, когда он к нам приедет, 
всё расскажет, помолится с нами на молебне. Он очень жиз-
неутверждающий, всегда весёлый, всегда нас подбодрит, 
никогда не оставит, если кто-то грустит, всегда спросит, что 
случилось, даст совет, поддержит. Он всегда рядом. Это я по-
чувствовала и на своём примере. Всё, что батюшка скажет, 
мы всегда берём под козырёк и исполняем. Перед молебном 
я всегда прохожу по деревне и собираю народ на богослуже-
ние. Стараемся всегда помочь батюшке. И сельчане всегда 
хорошо отзываются об отце Тихоне, говорят, что он большой 
молодец и труженик, желают ему сил, здоровья, чтобы ско-
рее восстанавливался храм. Мы всегда очень рады батюшку 
видеть, и нам его очень не хватает. Хотелось бы, чтобы он 
чаще приезжал в Суково.

                               Вера Капустина, 
казначей Казанского храма села Суково 
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Приходская благотворительная акция 
«Подарок к Рождеству»

5 января прошла ежегодная благотворительная акция 
нашего храма «Подарок к Рождеству». Уже несколько 
лет на нашем приходе есть традиция накануне празд-
ников Рождества Христова и Пасхи посещать пожилых 
и малоимущих прихожан и дарить им вкусные и полез-
ные подарки. По благословению настоятеля нашего хра-
ма священника Тихона Тимохина в списки покупок 
включаются не только продукты первой необходимости, 
но и то, что подарит подопечным ощущение праздника.

Каждый год незадолго до предстоящего праздника со-
циальный работник прихода Любовь Николашина и 
редактор информационных ресурсов храма Анастасия 
Блинова составляют списки нуждающихся прихожан и 
отправляются за покупками для них. Приобрести и раз-
везти подарки всегда помогает прихожанин Дмитрий 

Орленев. Его супруга Марина подготовила 
для наших подопечных рождественские суве-
ниры.

В этом году у наших волонтёров появились 
новые подопечные в Старой Кашире и Го-
родище. Многие из них – наши постоянные 
прихожане. Они от души радовались прихо-
ду гостей и доброй весточке из храма, бла-
годарили за подарки. Также пожилые при-
хожанки смогли передать в храм записки на 
предстоящие рождественские богослужения. 
В каждом доме волонтёров ожидали слова ис-
кренней признательности отцу Тихону и его 
помощникам за проявленное внимание и соз-
данное праздничное настроение.
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Зимняя поэзия

 Знаменский колокол №1 (62)                                   Над номером работали:   
 Главный редактор: свящ. Тихон Тимохин                    А.Блинова, Д.Орленев, Л.Николашина, З.Зайцева, В.Капустина, Е.Буракова
 Ответственный редактор: Анастасия Блинова            Фото и иллюстрации: А.Блинова

Рождество Христово

Придёт к нам скоро праздник Рождества 
Христова,
Иисус-Младенец в хлеве народится.
На небе ярко светит Вифлеемская звезда.
Она указывает путь туда,
Где нарождён Спаситель мира.
На свет Звезды волхвы придут.
И принесут дары Младенцу.
Младенец сладко в яслях спит,
И сон Его Мария Дева охраняет.
Она ещё не знает ничего –
Что Её Сына в земной жизни ожидает,
Через какие испытанья Сын Её пройдёт,
Чтобы на небе обрести бессмертие.
Давайте вместе славить Рождество Христово!
Спаситель миру только что явился!

Зима

Как хорошо, что есть зима на свете!
На улице всё снегом замело.
Вокруг всё стало белым, и на сердце
Становится спокойно и тепло.
Тепло нам оттого, что в доме топят,
Что дети ждут подарков в Новый год,
И люди в целом мире в сказки верят
И ждут, что год им счастье принесёт.
Придёт он, Новый, совершенно белый,
И всё начнётся с чистого листа.
Но меньше всё зима нам дарит снега,
Так пусть душа останется чиста!

Елена Буракова, 
прихожанка нашего храма, 

жительница Старой Каширы

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!


