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Программа
«Чистая вода»

К 200-летию Храма иконы Божией Матери «Знамение»
O

Залог здоровья
и долголетия

200 лет исполнилось Храму иконы Божией Матери «Знамение»

села Старая Кашира
O В начале

Евгений ХРОМУШИН,

2000-х годов начались первые работы

министр ЖКХ Подмосковья:

”

по реставрации храма
OВ

Основные мероприятия
в 2016 году –
это введение 33
водозаборных
узлов; четыре мы уже
ввели; всё идёт по плану;
задержки есть только
в Наро-Фоминском
районе. В 2017 году
потребность составляет
126 ВЗУ, в 2018 году –
128 ВЗУ.

2015 году к храму предписана Иоанно-Предтеченская часовня

ВОЗРОЖДЁННЫЙ СИЛОЙ ВЕРЫ
В минувшую субботу
Храм иконы Божией Матери «Знамение» села Старая
Кашира отметил свой двухсотлетний юбилей. Однако
ещё в 16 веке на месте храма
была построена деревянная
церковь, которая именовалась Храмом иконы Божией
Матери в Заречье. И только в начале 19 века на месте
деревянного был построен
каменный храм из красного кирпича, украшенный
деталями из белого камня.
Именно с этого периода и
начинается история Знаменского храма. К сожалению, в течение долгих лет
строение было заброшенным и разорённым, и только
в 2000-х годах на территории храма вновь прозвучали
молитвы. Сегодня полным
ходом идёт реконструкция
и восстановление святыни. К примеру, в передней
части строения уже почти
закончены все черновые
работы: полностью залит
пол, отштукатурены стены. В этом году настоятель
храма планирует провести
газ и отопление.
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ЗАГРУЗИ
Мы

в Подмосковье
РЕШАЕМ
ПРОБЛЕМЫ
ВМЕСТЕ
на сайте
Фото Сергея ДЕМЯНЮКА.

WWW.VMESTE.MOSREG.RU

А.Ю. Воробьёв, Губернатор Московской области.

Открытая власть

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОЧТА
главы
Ступинского
муниципального
района

Настоятель Храма иконы Божией Матери «Знамение» села Старая Кашира
священник Тихон ТИМОХИН:

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

Присылайте ваши жалобы
или пожелания –
мы найдём решения.

– ХРАМ ПЕРЕЖИЛ МНОГОЕ. ОН БЫЛ ОСНОВАН В 1816 ГОДУ И СОВЕРШАЛ СВОЁ
СЛУЖЕНИЕ ВПЛОТЬ ДО 1939 ГОДА. ЗАТЕМ ХРАМ БЫЛ ЗАКРЫТ И В ТАКОМ СОСТОЯНИИ
НАХОДИЛСЯ ДО 2000-Х ГОДОВ. ПОСТЕПЕННО ОН РАЗРУШАЛСЯ И РАЗОРЯЛСЯ.
НОВАЯ ИСТОРИЯ ХРАМА БЕРЁТ СВОЁ НАЧАЛО КАК РАЗ С ЭТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА ПРИ
ХРАМЕ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ВРЕМЕННАЯ БЫТОВКА, В КОТОРОЙ СОВЕРШАЛИСЬ
БОГОСЛУЖЕНИЯ. В 2011 ГОДУ МЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ТОМ, ЧТО БОГОСЛУЖЕНИЯ
НЕОБХОДИМО СОВЕРШАТЬ В САМОМ ХРАМЕ. ОБЩИМИ СИЛАМИ ПОДГОТОВИЛИ
ЗАПАДНУЮ ЧАСТЬ ХРАМА, УСТРОИЛИ ВРЕМЕННЫЙ АЛТАРЬ, ГДЕ И ПО СЕЙ ДЕНЬ
СОВЕРШАЮТСЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ. НО ПЛАНОВ У НАС ЕЩЁ МНОГО.
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Павла
ЧЕЛПАНА
pi.chelpan@yandex.ru
Воспользуйтесь возможностью обратиться к главе Ступинского муниципального района по
электронной почте со своими вопросами и предложениями. Также на этот адрес можно сообщать
обо всех фактах коррупции, ставших известными вам.

“CП”
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Немного истории

ВОЗРОЖДЁННЫЙ СИЛОЙ ВЕРЫ
стоятелем храма до его закрытия
был священник Фёдор Гудаков,
которого объявили за свою веру
«врагом трудящегося народа» и
отправили в тюрьму, где вскоре
скончался. В 2000 году он был
прославлен в лике новомучеников
и исповедников Российских.
Настоятель храма священник Тихон Тимохин.

1 с.
лировая ведомость о церкви Знаменского села Старой Каширы Коломенского уезда Московской губернии
за 1916 год сообщает, что на тот
момент «здание было каменным, с каменной колокольней в
одной связи, крыта железом».
Храму принадлежала усадебная
земля вместе с церковным погостом (две десятины), пахотная
(50 десятин), сенокосная (пять
десятин) и более 19 десятин леса.
Также известно, что до революции
к нему относились поселения Хочёма и Образцово. Последним на-

К

1986 г.

Новая жизнь
храма
По словам настоятеля храма
священника Тихона Тимохина,
вплоть до недавнего времени храм
был полностью разрушен. Первым настоятелем храма после его
закрытия был Пётр Пузенко, при
котором начались первые попытки реставрации здания и оформление земли. Тогда же возобновились и богослужения, но они
проходили в вагончике, который
располагался рядом с храмом.
В 2009 году настоятелем храма
стал священник Сергий Себелев, естественно, реконструкция
здания не прекращалась. При содействии ступинских предпринимателей были восстановлены и

15 июня 2013 г. благочинный Ступинского церковного округа протоиерей
Евгений Ряполов в сослужении настоятеля Знаменского храма священника
Тихона Тимохина совершил молебен и
освящение нового красивого купола,
украшенного сияющим крестом. Затем
по благословению Благочинного рабочие приступили к поднятию и установлению креста и купола на главу храма.

Фотография храма до разрушения.

оштукатурены стены, своды, часть
колокольни и ограды.
– Я являюсь настоятелем храма
с 2011 года, – говорит отец Тихон,
– конечно, каждый священник
внёс свою лепту в восстановление
святыни. Мы совместно с прихожанами и благотворителями подготовили к богослужению западную часть храма, где сегодня проходит литургия. В прошлом году
к нам была приписана ИоанноПредтеченская часовня, которая
находится у входа на кладбище.
Она помогает нам немного разгрузить наш храм, поскольку люди,

которые приходят не на службу, а
для того, чтобы, к примеру, просто
поставить свечку, могут это сделать там. Сегодня у нас достаточно много прихожан: в будни человек 30, в выходные около 50, а на
большие праздники бывает и 150.
Мы надеемся, что в ближайшее
время нам удастся полностью подготовить переднюю часть храма,
и тогда места для желающих будет
намного больше.
Марина ХАТАМОВА.
Фото Сергея ДЕМЯНЮКА
и znamenhram.ru

Праздники

Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас!
В день памяти святых царственных страстотерпцев в микрорайоне «Б» города Ступино (бывший посёлок Приокск) прошёл
традиционный крестный ход, посвящённый царю Николаю, царице Александре, их детям – великим княжнам Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии, царевичу Алексею, принявшим мученическую кончину в ночь с 16 на 17 июля 1918.
Крестный ход начался с Божественной литургии в храме во
имя Державной иконы Божией
Матери, история которой тесно связана с судьбой последнего
императора России. Затем православные с хоругвями, которые
несли казаки, и молитвенным
песнопением отправились вокруг
церкви. Среди икон, которые несли участники крестного хода, особо выделялся образ Царственных
страстотерпцев, безвинно убиенных втайне от России и всего мира в подвале Ипатьевского
дома в Екатеринбурге. В икону
вправлена капсула с землёй из
Ганиной Ямы – места, куда после расстрела были привезены
останки императорской семьи и
их приближённых.
В крестном ходе приняли участие настоятель храма иерей Димитрий Бороздин, ступинские
казаки, представители центра

«Армеец», прихожане и паломники, всегда участвующие в этот
день в таких торжествах. Необходимо отметить, что первоначальный проект приокского
храма предполагал три предела:
во имя Державной иконы Божией Матери, преподобного Серафима Саровского чудотворца
и Царственных страстотерпцев.
После молебна настоятель обратился к прихожанам с проповедью, посвящённой подвигу царственных страстотерпцев.
По промыслу Божию царственные мученики были взяты из земной жизни все вместе в награду за
безграничную взаимную любовь,
которая крепко связала их в одно
нераздельное целое.
Слушая батюшку, я невольно
вспомнил предсказание Иоанна
Кронштадского о восстановлении Руси. «Я предвижу восстановление мощной России, ещё

В крестном ходе приняли участие настоятель храма иерей Димитрий
Бороздин, ступинские казаки, представители центра «Армеец», прихожане и паломники.

более сильной и могучей. На костях вот таких мучеников, помни, как на крепком фундаменте,
будет воздвигнута Русь новая –
по-старому образцу; крепкая
своей верою в Христа Бога и в
Святую Троицу! И будет по завету святого князя Владимира –
как единая церковь! Перестали
понимать русские люди, что такое Русь: она есть подножие пре-

стола Господня! Русский человек
должен понять это и благодарить
Бога за то, что он русский».
Возможно, поэтому я не смог
удержаться от вопроса к настоятелю: почему в этот день, когда
православный царь, царица, их
чада и верные слуги были расстреляны, в сердцах верующих всё же
преобладают не скорбь и печаль,
а радость и надежда? «Так было

всегда. Кровь мучеников – семя
христианства. Для Бога они не
умерли, а перешли из жизни земной, временной в жизнь вечную.
И теперь они – молитвенники и
ходатаи за нас перед Господом», –
ответил отец Димитрий.
Возблагодарив Господа и пропев «многая лета» всем, кто потрудился ради праздника, крестный ход завершил своё шествие.
«Крестный ход сегодня – это
праздник в полном смысле этого слова, – отметил атаман Ступинского городского казачьего
общества подъесаул Максим Новиков. – Праздник церковный,
но в нём любой человек может
разглядеть идею народного единства. И весьма знаменательно,
что ни один крестный ход не обходится без участия в нём казачества. Знаменательно потому,
что казак на крестном ходе это в
одном лице и обычный гражданин, и хранитель веры, защитник
Отечества и моральный ориентир для молодого поколения».
Своими впечатлениями
поделился
Игорь КУЧМЕНКО.

