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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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Чудеса святителя Николая

Анастасия Блинова, редактор газеты:    
    Я никогда не думала, что святитель Николай так скоро может прийти на помощь. В начале мая я впер-
вые в жизни поехала в паломничество во Псков. Организовывала поездку паломническая служба наше-
го храма, и мне было нечего бояться. И всё-таки перед отъездом я подошла к иконе святителя Николая 
и попросила его заступничества в поездке. 
    И оно понадобилось. Руководитель нашей поездки, Марина, была вынуждена ехать в Псков с семьёй 
на машине – билетов на всех не хватило. Так ответственной за дорогу стала я – именно меня знают в 
лицо наши прихожане, решившие отправиться в паломничество. Перед отъездом Марина выдала мне 
билеты и ценные указания. А в день поездки я встретилась на ступинском вокзале с десятью вверен-
ными мне людьми (остальные присоединятся к нам уже в Москве) и вместе с ними отправилась на Ле-
нинградский вокзал. Я страшно переживала, что не смогу справиться с ответственностью, боялась, что 
может произойти что-то непредвиденное.
   И произошло. Взглянув на свой электронный билет, одна из наших спутниц испугалась: «Моя фа-
милия написана с ошибкой! А если меня не пустят в вагон здесь или на обратном пути?» Я никогда не 
бывала в таких ситуациях, но почему-то твёрдо сказала: «Покажи билет и ничего не говори, всё будет 
нормально». А сама, замирая от страха, повторяла про себя: «Святителю отче Николае, помоги, засту-
пись, пусть не заметят, не обратят внимания!» Проводница просмотрела паспорт и билет паломницы и 
вернула: «Проходите». Наутро, когда нашей группе нужно будет разделиться пополам (одни поплывут 
на катере с Мариной, другие – со мной), Вика уверенно шагнёт ко мне: «Я с Настей ехала, я с ней и по-
плыву!» А я буду тронута доверием.

Известно, что по молитвам святых угодников Божиих и по сей день на земле происходят чудеса. 
Один из главных наших заступников – святитель Николай, к которому люди обращаются за помо-
щью и получают её. Мы поговорили с работниками нашего прихода и узнали, как им помог или помо-
гает Николай Чудотворец, и какие с ними происходят события, связанные с именем этого святого. 
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                                                                                                Ирина Пикулева, помощница настоятеля:
Летом 2010 года, когда были страшные пожары, всё вокруг горело, мои сын и невестка собра-
лись ехать в Геленджик на машине. Пока они ехали, я молилась святителю Николаю, чтобы они 
смогли благополучно добраться. Потом они рассказали мне, что ехали как по маслу, их не оста-
навливало ГАИ (тогда как других останавливали, и не раз!), они не попали в «пробку», хотя 
в то время на трассе «Ростов-Дон» были ужасные многокилометровые «пробки». Я не знаю, 
было ли это заступничество святителя Николая или другого святого. Но ведь исключать нельзя.
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Пятилетие 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.

В это с трудом верится, но уже 5 лет в нашем храме снова (после более 70 лет разрухи) совершается 
Божественная литургия, складывается приходская община, полным ходом идёт реконструкция. И 
богослужебная, 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, могут рассказать сотрудницы храма, с первого дня трудившиеся 
на приходе, 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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 8.05. Псков. Вот он, оказывается, какой – Великий! Старинный город, со своей богатой историей. Мы 
едем в Троицкий кафедральный собор Псковского кремля. Познакомившись с территорией кремля, за-
глянули в епархиальный паломнический отдел, где увидели в выставочном зале макет ансамбля Псков-
ского кремля  XV века. И, конечно же, помолились около чудотворных икон и святых мощей в храме.
Наш первый день на псковской земле продолжился путешествием на Талабские остро-
ва. Сначала, переправились на Талабск (остров Залита), где посетили храм святителя Нико-
лая Чудотворца (XVII в.), келью и место упокоения старца протоиерея Николая Гурьянова.
После переправились на остров Верхний (Белов). Посетили храм Петра и Павла (XVI в.) на тер-
ритории бывшего монастыря, основанного прп. Досифеем Верхнеостровским. Закончилось по-
сещение острова прогулкой к Досифеевой горке по заповедным сосновой и еловой рощам.
Завершился день ночлегом в Спасо-Елеазаровской женской обители. После монастырского ужина, перед 
сном, многие паломники окунулись в святом источнике в честь иконы Божией Матери «Цареградская».

Второй день начался с Божественной литургии в Крыпецком мужском монастыре. После ли-
тургии, крестного хода, омовения в святом источнике прп. Саввы Крыпецкого и монастырско-
го обеда мы направились в Печоры. В Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.

И вот мы в Печорах, в стенах древней обители. На уровне наших глаз, немного вдали, мы видим ку-
пола. Монастырь находится в большом овраге! Да-да, именно в овраге. Во время посещения Богом 
зданных пещер мы узнали, что Бог основал этот монастырь для аскетическиго образа жизни мона-
хов. И сам монастырь, словно аскет, находится вдалеке от посторонних взглядов, в огромном овраге.
Конечно, всех впечатлили пещеры. Даже юные паломники не побоялись темноты и шли с верой, держа 
свечи. Закончился второй день молитвой за всенощным бдением в святой обители. 

На третий день, помолившись за Божественной литургией, многие наши паломники причастились. И 
после службы, взяв благословение у отца Филарета, келейника покойного праведного старца Иоанна 
Крестьянкина, мы посетили келью батюшки Иоанна. После обеда, с грустью от скорого расставания с 
монастырём, мы направились в Изборск. Там мы посетили ключи-водопады Святых Апостолов, Избор-
скую крепость – Труворово городище. Познакомились с территорией крепости. Помолились в храме свт. 
Николая Чудотворца XIV в. и Рождества Пресвятой Богородицы. А в завершение поездки мы посетили 
погост в Камно, Георгиевский храм XV века, могилу протоиерея Валентина Мордасова. Омылись в свя-
том источнике и отправились на вокзал.

Сегодня я получаю смс-ки со словами благодарности от моих любимых паломников! Я и сама влюби-
лась в псковскую святую землю!

руководитель паломнической поездки Марина Мамонтова

Паломничество во Псков
В мае впервые за пять лет существования па-
ломнической службы при нашем храме состо-
ялась поездка к святыням псковской земли. 19 
паломников с 5 по 9 мая посетили монастыри 
и храмы Пскова и его окрестностей, побывали 
на Талабских островах и в Изборской крепо-
сти, прикоснулись к мощам святых и истории 
древнего города. Утром 6 мая паломники при-
были во Псков, где были экскурсоводом епархи-
альной паломнической службы «Вертоград» 
Ириной Аникиной, рассказавшей гостям го-
рода обо всех его достопримечательностях.
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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;
Велере́чивый – многословный, хвастливый;
Воня́– запах, курение;
Вре́тище – плохая, грубая одежда;
Вы́ну – всегда;
Гана́ние – загадка, притча;
Гобзова́ние – изобилие;
До́ндеже – пока;
Дориноси́ти – сопровождать кого-либо в качестве 
стражи, свиты;
Наляца́ти – натянуть, напрягать;
Непщева́ти – думать, придумывать, считать;
Ны́рище – развалины, руины;
Оба́че – однако, впрочем, но;
Отрыга́ти – возвещать;
Па́ки и па́ки – снова и снова;
Пакибытие́– возрождение;
Превы́спренний – возвышенный;
Прему́дрость про́сти – внимание, стойте прямо;
Прозяба́ти – произрастать.

Кирилл и Мефодий – святые, равноапостольные, славянские просвети-
тели, создатели славянской азбуки, проповедники христианства, пер-
вые переводчики богослужебных книг с греческого на славянский язык. 
Кирилл родился около 827 г., до принятия монашества носил имя Кон-
стантин. 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 императо-
ром в Моравию в целях проповеди христианства на славянском языке 
и оказания помощи моравскому князю Ростиславу в борьбе против не-
мецких князей. Перед отъездом Кирилл создал славянскую азбуку и с 
помощью Мефодия перевёл с греческого на славянский язык несколько 
богослужебных книг: избранные чтения из Евангелия, апостольские по-
слания. Псалтирь и др. В 866 или 867 г. Кирилл и Мефодий по вызову 
римского папы Николая I направились в Рим, по дороге побывали в Бла-
тенском 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. 


