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4 ноября – день празднования 
Казанской иконе Пресвятой Богородицы

Ваш Знаменский 
Поздравляем всех с днём почитания Казанской иконы Божией Матери!

Тропарь Казанской иконе Пресвятой Богородицы,  глас 4:
Заступнице усердная,/ Мати Господа Вышняго,/ за всех молиши Сына 
Твоего Христа Бога нашего,/ и всем твориши спастися,/ в держав-
ный Твой покров прибегающим./ Всех нас заступи, о Госпоже Цари-
це и Владычице,/ иже в напастех и в скорбех, и в болезнех, обременен-
ных грехи многими,/ предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею/ и 
сокрушенным сердцем,/ пред пречистым Твоим образом со слезами/ и невоз-
вратно надежду имущих на Тя,/ избавления всех зол,/ всем полезная даруй/ 
и вся спаси, Богородице Дево:/ Ты бо еси Божественный Покров рабом Твоим.
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Казанская икона Божией Матери:
история с продолжением

Так как никто не обращал внимания на слова ребёнка, Матерь Божия явилась вторично, а на третий раз 
девочка во сне увидела саму икону, от которой исходил грозный голос: «Если не поведаешь глаголов 
Моих, Я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». Тогда мать испуганной девочки отвела дочь к воево-
дам и архиепископу Иеремии, но никто не поверил словам ребёнка. 

Наконец 8 июля мать с помощниками стала рыть по указанию дочери, но только когда сама девочка 
взялась за заступ и стала копать около печи, появилась икона Богоматери, обёрнутая в ветхий суконный 
рукав. Лик иконы был ясный, будто только что написанный, нисколько не пострадавший от огня (ико-
нография Казанского образа представляет собой разновидность Одигитрии-Путеводительницы). Узнав 
о чуде, архиепископ с градоначальниками торжественным крестным ходом пришёл на место чудесного 
обретения иконы и перенёс её в церковь Николы Тульского, затем после молебна — в Благовещенский 
собор. События явления и перенесения образа описал священник Никольской церкви Ермолай, будущий 
митрополит Казанский и затем патриарх Московский Ермоген, мученически пострадавший за Право-
славие в смутное время. Ему принадлежит и служба в честь Казанского образа, включая общеизвест-
ный тропарь: «Заступнице усердная…» Он также засвидетельствовал и первые чудеса, свершившиеся 
во время торжества: по дороге прозрел Иосиф, бывший слепым уже три года, в самом соборе исцелился

  Через некоторое время после покорения Казани ца-
рём Иваном Грозным, учреждения им Казанской епар-
хии и успешного распространения христианства ма-
гометане стали оказывать сильное сопротивление. 
Пожар 1579 г., истребивший половину Казанского крем-
ля и прилегавшую часть города, они расценили как 
гнев «русского Бога». Именно в это время для укрепле-
ния Православия в Казани была явлена милость Бо-
жия через чудесное обретение иконы Богоматери, по-
лучившей по этому случаю наименование Казанской.
  Матроне, девятилетней дочери стрельца Онучина, 
вознамерившегося поставить себе новый дом на месте 
пожарища, во сне явилась Матерь Божия, повелевая со-
общить архиепископу и градоначальникам, чтобы они 
извлекли из земли Её образ, указав и место на пепелище, 
где надо было копать.

другой слепец Никита. Впоследствии также была замечена особая милость 
Богоматери через Свой Казанский образ к страждущим глазами. После того 
как архиепископ с воеводами отправили царю подробное описание обрете-
ния иконы с точным её списком, тот велел строить на месте явления жен-
ский монастырь. Первыми постриженницами обители стали отроковица 
Матрона и её мать. В 1595 году митрополитом Ермогеном был отстроен но-
вый Успенский собор и штат монахинь увеличен до 64 человек; чудотворный 
образ был обложен царскими дарами — золотом, драгоценными камнями 
и жемчугом. В 1798 году новые украшения были возложены императрицей 
Екатериной, и ею же были отпущены 25 тыс. руб. на строительство новой 
соборной монастырской церкви, освящённой в 1808 году.
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8 ноября – архиерейское богослужение в честь 
преподобномученика Мефодия Иванова
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  Вернувшись из ссылки в 1933 году, отец Мефодий поселился в Ка-
шире и был назначен настоятелем Казанской церкви села Суково тог-
да Озёрского района. В 1936 году иеромонаха Мефодия возвели в сан 
игумена, а в 1937 году начался самый жестокий период гонений на 
Церковь. В первую очередь была дана команда уничтожить тех свя-
щеннослужителей, которые уже находились под следствием и прошли 
тюрьмы и ссылки. В этот список был включён и игумен Мефодий. Про-
тив него было сфабриковано новое дело, и 28 июля он был арестован. 
Уже 8 сентября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Мефодия 
к расстрелу. На следующий день, 9 сентября, на Бутовском полигоне 
приговор был приведён в исполнение. Отец Мефодий был погребён в 
общей безвестной могиле, и в 2000 году на Юбилейном Соборе Рус-
ской Православной Церкви был прославлен как преподобномученик.

   Игумен Мефодий, в миру Николай Иванович Иванов, родился 24 февраля 1899 г. в городе Симбирске, 
в семье священнослужителя. Окончил церковно приходскую школу и духовное училище, а затем по-
ступил в Симбирскую духовную семинарию, окончить которую не успел из-за государственного перево-
рота, происшедшего в России в 1917 году; завершал образование он уже в советской школе. С 1920 года 
Николай Михайлович стал работать преподавателем в Саранске, пел на клиросе в храме, пономарил; 
с 1921 года работал в Пензе, в художественно-техническом училище. Затем перебрался в Москву, где 
преподавал в одном из вузов.  В 1923 году он оставил преподавательскую деятельность и поступил по-
слушником в Покровский монастырь Москвы, где в том же году принял монашеский постриг с именем 
Мефодий. В 1925 году монаха Мефодия рукоположили в священнический сан. В конце октября 1929 
года был закрыт Покровский монастырь, а всё его имущество передано государству.
  28 декабря 1930 года власти арестовали иеромонаха, обвинив его в контрреволюционной деятель-
ности. На вопрос следователя о его отношении к советской власти отец Мефодий ответил: «Я недово-
лен советской властью по причине закрытия ею учебных духовных заведений, запрещения духов-
ной литературы, закрытия церквей и вообще сурового отношения к духовенству и верующим». 
3 января 1931 года отца Мефодия приговорили по ст.58–10 УК РСФСР 
к трём годам «высылки в Северный край». Иеромонах Мефодий был 
отправлен в Пинежский район Архангельской области.
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8 ноября 2017 года состоится празднова-
ние 80-летия со дня мученической кончины 
новомученика и исповедника Российского пре-
подобномученика Мефодия (Иванова). 
Торжества пройдут в Тихвинском храме села 
Среднее, где состоится Божественная литур-
гия, затем у Казанского храма села Суково бу-
дет отслужен молебен преподобномученику 
Мефодию, а в Доме культуры села Городище 
состоится вечер памяти преподобномученика.

  В 2017 году исполняется 80 лет со дня мученической кончины отца Мефодия. Почтить его па-
мять на месте его последнего служения 8 ноября приедет викарий Московской епархии епи-
скоп Видновский Тихон. Он возглавит все богослужения в честь преподобномученика Мефо-
дия и примет участие в вечере памяти новомученика и исповедника Ступинского и Российского.
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Вместе с отцом Тихоном гости прошли в основную часть нашего храма, временно закрытую от глаз прихо-
жан. Главный придел храма освящён в честь иконы Божией Матери «Знамение». Думается, такой выбор 
был не случайным. Из истории этой иконы мы знаем, что перед ней ещё в 1170 году молились в осаждён-
ном Великом Новгороде, страдавшем от междоусобной брани. Через Свой Образ Пресвятая Богородица яви-
ла знамение, благодаря которому новгородцы разбили своего врага и прославили Божию Матерь. В древ-
ней Кашире была схожая ситуация: город не раз осаждали татаро-монгольские войска, но по молитвам 
горожан перед иконой «Знамение» Пресвятая Богородица не допустила взятия Каширы. Ещё два престола 
храма – святителя Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского также появились в нашем хра-
ме не случайно. Святитель Николай известен своим покровительством всем путешественникам и воинам. 
А известно, что именно под стенами древней Каширы соединилось войско Дмитрия Донского перед похо-
дом на Куликово поле. Проходил здесь и преподобный Сергий Радонежский по пути из Серпухова в Коломну.

Но не только таких широко известных святых почитает наш храм. В 1933-1937 годах здесь совершал 
своё служение священник Феодор Грудаков, арестованный советской властью за срыв колхозного собра-
ния накануне Введения во храм Пресвятой Богородицы. Его прихожане, понимая важность этого празд-
ника, отправились в храм на всенощное бдение, тогда как собрание, специально устроенное в этот день и 
в это время, было сорвано. Отца Феодора обвинили в антисоветской агитации и отправили в лагерь, где 
он умер от голода и непосильного труда. В 2000 году отец Феодор был прославлен как священномуче-
ник. Его память почитается в нашем храме: ежегодно 26 ноября, в день его кончины, ему совершается бого-
служение, а в 2015 году специально для нашего храма была написана икона священномученика Феодора.

После ареста отца Феодора храм был закрыт и постепенно пришёл в руинированное состояние. В 90-х годах 
прошлого века были предприняты первые попытки восстановления, начались периодические богослужения в 
деревянном вагончике. В 2011 году настоятелем храма был назначен священник Тихон Тимохин, который ре-
шил, что нужно как можно быстрее открывать храм и проводить в нём службы. Уже весной 2012 года состоя-
лась первая в новой истории храма Божественная литургия. С тех пор храм начал жить полноценной жизнью, 
обрёл постоянных прихожан, сотрудников прихода, будничный и праздничный хор, свою паломническую 
службу и стенгазету. В 2015 году к храму была приписана Иоанно-Предтеченская часовня на кладбище. Про-
должается и восстановление: в 2016 году было проведено газовое отопление, в этом году сделаны наружные 
работы, оштукатурен восьмерик, сделана отмостка. В зимнее время планируется внутренняя отделка храма.

Об этом и многом другом узнали школьники от отца Тихона. По окончании экскурсии батюшка предложил всем 
приложиться к иконе «Знамение» и поставить свечки, а на прощание вручил маленьким гостям сладкие подар-
ки. И дети, и взрослые получили много впечатлений от поездки в наш храм, который всегда будет ждать их не 
только на экскурсию, но и на богослужения.

Экскурсия по храму для школьников
В дни школьных каникул наш храм посетили уче-
ники 4 класса школы №1 города Ступино. В этом 
учебном году ребята проходят курс основ право-
славной культуры, включающий в себя посещение 
и изучение истории храмов родного края. 2 ноября 
несколько учащихся с родителями приехали в наш 
храм на экскурсию, которую провёл для них на-
стоятель священник Тихон Тимохин. При встре-
че батюшка рассказал маленьким гостям о том, 
что когда-то село Старая Кашира было большим 
городом с крепостными стенами и 14-ю деревян-
ными храмами, а та часть, на которой стоит 
наш храм, – небольшой Заречной слободкой. После 
татаро-монгольских набегов Кашира была пере-
несена на другой берег Оки, а Заречную слободку 
получили во владение помещики Ильины. В 1816 
году Елизаветой Фёдоровной Ильиной вместо де-
ревянного здесь был построен большой каменный 
храм, а село стало называться Старой Каширой.



В первый же день своего путешествия паломники прошли по Крестному пути Спасителя (Via Dolorosa), где он 
сделал 15 остановок, идя на Голгофу, к месту Своего распятия. Сопровождали путешественников гид Мария 
и волгоградский священник отец Алексий. Вместе с ними наши паломники побывали на ночном богослуже-
нии в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, приложились к камню Гроба Господня, вошли в Кувуклию, 
из которой исходит благодатный огонь. Ночная служба в иерусалимском храме была на греческом языке, но 
благодаря тому, что в группе был русский священник, наши паломники смогли исповедоваться и причастить-
ся на месте Воскресения Христова и с великой радостью приветствовать друг друга: «Христос Воскресе!».

Наши паломники смогли посетить места, о которых до этого только читали и слышали из Еванге-
лия. Одним из таких мест является Овчая купель в Иерусалиме, где собиралось «множество сухих, хро-
мых, чающих движения воды». На эту купель снисходил Ангел и «возмущаше воду», и тот, кто пер-
вым окунался в неё, исцелялся от любого недуга. Побывали наши паломники и в Сионе, где в горнице 
Христос Спаситель собрал апостолов на Тайную вечерю, и на месте Рождества Девы Марии, и в Иерихоне. В 
Гефсимании поклонились гробнице Пресвятой Богородицы и побывали в Гефсиманском саду, где виде-
ли оливковые деревья, по рассказу гида, являющиеся ровесниками Самого Иисуса. Также наши путеше-
ственники посетили Елеонскую гору в окрестностях Иерусалима – место Вознесения Христа Спасителя.

Жили паломники в Вифлееме. Там они побывали в храме Рождества Христова, спустились в пещеру, где 
Дева Мария родила Богомладенца Иисуса и положила Его в ясли. Ездили на поле, где пастухам было пре-
сказано рождение Мессии. Неподалёку оттуда, в Хевроне, растёт древний Мамврийский дуб, у которо-
го также побывали ступинские гости. Ездили они и на реку Иордан, где смогли окунуться в воду, по-
бывали на месте, где Христос Спаситель в течение сорока дней был искушаем сатаной. Посетили наши 
паломники и Кану Галилейскую, где Христос превратил воду в вино на свадьбе. Здесь же, в Галилее, побыва-
ли в храме Двенадцати Апостолов и на Тивериадском озере, где смогли окунуться и попробовать «рыбу апо-
стола Петра» – местное блюдо из рыбы и овощей. Также наши путешественники посетили Капернаум и Гору 
блаженства, где совершилось умножение хлебов, поднялись и на гору Фавор – место Преображения Господня.
Паломничество оставило у наших путешественников много ярких воспоминаний и впечатлений.

В октябре впервые за 5 лет существования паломнической 
службы нашего храма состоялось путешествие на Свя-
тую Землю, в Иерусалим. Инициатором и ответствен-
ным организатором поездки стала руководитель палом-
нической службы Марина Мамонтова. С 6 по 13 октября 
14 паломников из нашего города в сопровождении сотруд-
ницы паломнической службы Елены Байбаковой посети-
ли святые места, непосредственно связанные с жизнью 
и страданиями Христа Спасителя, Пресвятой Богоро-
дицы и других святых, соприкоснулись с библейской исто-
рией. Наши паломники побывали не только в Иерусалиме, 
но и в Назарете, Вифлееме, Гефсимании, Галилее и мно-
гих других местах, о которых рассказывает Евангелие. 

Паломничество на Святую землю
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В прошлом году мы делали большой спецпроект «Мой Знаменский храм»: наши сотрудники в ин-
тервью рассказывали о том, почему они трудятся именно в нашем храме, что привело их сюда 
и что для них здесь особенно ценно. Сегодня мы решили начать новый спецпроект, который бу-
дет посвящён нашим прихожанам. Вернее, именно они и будут его вести, рассказывая о том, как 
и почему они выбрали для себя Знаменский храм из множества других храмов нашего района. В 
этом выпуске своими воспоминаниями делится наша давняя прихожанка Валентина Ивановна.

Я раньше ходила в Тихвинский храм, лет 6 назад помогала там с убор-
кой, другими хозяйственными хлопотами. Настоятелем был отец Феодо-
сий, а одним из клириков уже был наш отец Тихон. В храме тогда для меня 
была очень неприятная атмосфера, много некрасивых историй было. По-
этому когда нашего батюшку перевели в Старую Каширу, я ушла сле-
дом за ним. Получается, сколько здесь открыт храм, столько я сюда и хожу.

Отец Тихон здесь очень много сделал за небольшое время, старается, восста-
навливает храм и приход. Я с первых дней открытия храма приходила помочь 
с уборкой, мыла полы – даже батюшка не всегда знал об этом. А потом уже 
он набрал работников за свечной ящик, и они стали убираться в храме. А до 
этого, когда в вагончике были службы, и настоятелем был отец Пётр, мы туда 
тоже ездили, помогали ему дрова убирать, другие работы тоже выполняли.

Я хожу в Знаменский храм!

А ещё раньше мой покойный муж возил игумена Авраамия по храмам нашего района. При-
ехали и в Старую Каширу, где тогда, конечно, были одни руины. И отец Авраамий гово-
рит: «Ну что, Борис, как ты считаешь?» А мой муж отвечает: «Странно. Вот пустое ме-
сто, но на душе так тепло, хорошо становится». Он ещё не понимал, что такое благодать. 

Вообще храм наш очень благодатный. И батюшка благодатный. Я иногда не понимаю: то ли от храма 
такая благодать, то ли от батюшки. Службы у нас всегда на одном дыхании проходят. Однажды я всю 
службу проплакала, у меня было ощущение, что я где-то не на земле нахожусь. Подхожу к другим при-
хожанам, они меня спрашивают: «Тёть Валь, ты как?» Я отвечаю, что всю службу проплакала. А они го-
ворят: «И мы тоже!». И так очень часто. Стою и молюсь, ни одного слова не могу пропустить на службе.

Службы у нас в храме необыкновенные, нигде больше нет таких – даже в Киево-Пе-
черской лавре, даже в Почаеве. Любой человек, даже невоцерковлённый, всё пой-
мёт. Батюшка наш очень старается, весь выкладывается, когда службу ведёт. Мы зна-
ем, как он устаёт, и всякое у него может быть, но служба всегда проходит хорошо.

Мне нравится, как поют у нас в храме, как чи-
тают. Нравится, когда поют просто и молитвен-
но. По воскресеньям поёт праздничный хор – и 
он тоже поёт очень красиво, слаженно. Я никогда 
не говорю, что плохо спели службу, хотя пони-
маю в пении и сама пела много лет. Это храм, и 
здесь важно другое, здесь на первом месте молитва.


