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18 июля – день обретения мощей 
преподобного Сергия Радонежского

Поздравляем прихожан с престольным 
праздником нашего храма! 

Ваш Знаменский 
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Победы над бесами и приручение зверей 

Преподобный Сергий представляется многим блаженным старцем, святость которого чувствовали дикие 
звери, приходившие «прикоснуться» к ней. Однако на самом деле Сергий ушел в лес молодым человеком 
в возрасте около двадцати лет. Первое время своего отшельничества он постоянно боролся с бесовскими 
искушениями, побеждая их горячей молитвой. Бесы пытались прогнать его из леса, угрожая нападени-
ем диких зверей и мучительной смертью. Святой же оставался непреклонен, призывал Бога и таким об-
разом спасся. Молился он и при появлении диких зверей, и потому они ни разу не напали на него. С мед-
ведем, так часто изображаемым рядом с Сергием, святой делил каждую свою трапезу, а иногда и уступал 
её голодному животному.  «Пусть никто не удивляется этому, зная воистину, что если Бог живёт в чело-
веке и Святой Дух почиет на нем, то всё творение ему покоряется», – говорится в житии этого святого. 

Благословение монахов на войну

Это событие – одно из самых известных и самых неожиданных в истории Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры. Всем известно, что монахи и оружие, а тем более война – «две вещи несовместные», но и это пра-
вило однажды опровергла жизнь. Два инока, причисленные позднее к лику святых, с оружием в руках 
пошли на Куликовскую битву по благословению преподобного Сергия. В единоборстве перед сражени-
ем один из них, Александр Пересвет, сразил татарского богатыря Челубея, и это определило победу рус-
ского войска. Сам Пересвет погиб при этом. Второй монах, в постриге Андрей (Ослябя), по преданию, 
переоделся в доспехи князя Дмитрия, сражённого в битве, и повёл за собой войско. Удивительно, что сам 
Сергий Радонежский отправил Пересвета и Ослябю на великую битву в подмогу князю Дмитрию, по-
просившему у святого только духовной помощи. Перед сражением он постриг монахов в великую схиму. 

Настоящее причастие 

Свидетельство о том, как причащался преподобный Сергий Радонежский, было сокрыто от людей до 
самого его успения. Хранил эту тайну Симон, ученик святого, которому было видение во время прича-
стия Сергия Радонежского на литургии. Симон видел огонь, ходящий по святому престолу, озаряющий 
алтарь и окружающий со всех сторон Святую Трапезу. «Когда Преподобный хотел причаститься, то Бо-
жественный огонь свился, как некая пелена, и вошёл в святой потир, и им Преподобный причастил-
ся. Видя всё это, Симон исполнился ужаса и трепета и безмолвствовал, дивясь чуду...» Преподобный 
понял по лицу своего ученика, что тот сподобился чудесного видения, и Симон подтвердил это. Тог-
да Сергий Радонежский попросил его никому не говорить об увиденном, пока не заберёт его Господь. 

Один из приделов нашего храма освящён в честь пре-
подобного Сергия Радонежского, обретение мощей ко-
торого  Церковь празднует 18 июля. Память пре-
подобного Сергия Радонежского особо почитается 
в нашем городе: в  Белопесоцком монастыре и Тих-
винском храме села Среднее также есть престолы в 
честь этого святого. Такие совпадения не случайны: 
из летописей известно, что преподобный Сергий, на-
правляясь из Серпухова в Коломну, проходил через 
древний город Каширу. А Кашира находилась тогда 
на правом берегу Оки, где сегодня стоит наш город. 
Это означает, что мы живём на земле, по которой не-
когда ступала нога великого молитвенника, игуме-
на Радонежского, основателя Троице-Сергиевой лавры.

Преподобный Сергий Радонежский
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История Казанского образа в истории Смутного времени неразрывно связана с подвигом святителя Ер-
могена, Патриарха Московского и всея Руси, который одним из первых встал на защиту России и право-
славной веры от нашествия польских интервентов, а в равной степени и от внутренних раздоров. Патри-
арх Ермоген стал автором «Сказания» о Казанском образе Богородицы. Это случилось, когда он был еще 
митрополитом Казанским в 1594 году. Полное название «Сказания» – «Повесть и чудеса Пречистыя Бо-
городицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, иже в Казани». Также он составил службу этой иконе.

В конце 1610 года обстановка в России накалилась до предела: главной бедой страны было даже не вторже-
ние извне, а безвластие, порожденное гражданской войной. Люди, называвшие себя православными, если 
и оставались таковыми, то лишь формально. Патриарх Ермоген был заключен под стражу. Именно в этот 
момент, окончательно осознав губительность ситуации, святитель начинает рассылать свои окружные по-
слания по всем областям государства, призывая прекратить распри, объединиться и собирать ополче-
ния для освобождения страны от врагов. В них он особо призывает не только отстаивать страну, но и защи-
щать свою православную веру, не допускать насилия и жестокости по отношению к простым людям. Под 
влиянием речей патриарха в Нижнем Новгороде формируется ополчение под руководством князя Димитрия 
Пожарского и Кузьмы Минина. Вскоре оно начинает двигаться к Москве, попутно заходя в разные города.
В Ярославле к ополчению присоединяются и казанцы, которые приносят с собой список Казанской ико-
ны Божией Матери и передают его князю Димитрию. Это произошло уже в 1611 году. С этого момен-
та Пресвятая Богородица и становится во главе ополчения в качестве духовной руководительницы народа.
К осени 1612 года ситуация сложилась непростая. С одной стороны, сами поляки, которые укрылись в Кремле, на-
ходились в замкнутом круге – в их стане свирепствовали голод, болезни и разногласия, а посылаемые на помощь 
с внешней стороны обозы перехватывались русским ополчением. С другой стороны, и в стане русского ополчения 
были свои нестроения. Становилось очевидным, что ждать более нельзя. Накануне штурма Кремля в рядах русского 
ополчения был объявлен трёхдневный пост и сугубая молитва перед Казанским образом Богородицы. Есть в истори-
ческих источниках указание на чудесное явление, связанное с заступничеством Божией Матери. В момент осады в 
Кремле находился архиепископ Элассонский Арсений, которому в ночь перед штурмом явился преподобный Сергий 
Радонежский. По преданию, он сказал архиепископу: «Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством Бого-
родицы суд Божий об Отечестве преложен на милость; заутра Москва будет в руках осаждающих, и Россия спасена».
На следующее утро, 22 октября 1612 года, русские войска штурмом взяли Китай-город, а ещё спустя два дня ос-
вободили весь Кремль. 25 октября 1612 года русские ополченцы прошли в Кремль крестным ходом, неся впереди 
Казанскую икону Божией Матери – главной Заступницы Русской земли.

Казанский образ Пресвятой Богородицы явился в городе Казани в 1579 
году, когда его ещё трудно было назвать русским. Всего 27 лет прошло 
со дня взятия Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году, и ещё мень-
ше – со дня основания в нём отдельной епархии Русской Православной 
Церкви в 1553 году. Местное население преимущественно было мусуль-
манским. Накануне явления – в июне 1579 года – город охватил страш-
ный пожар, и местные жители посчитали это злоумышлением хри-
стиан. Тем не менее, именно в этом городе и в это неспокойное время 
и явила Свой честной образ Матерь Божия. Само явление произошло 
следующим образом. После пожара одной девятилетней девочке – Ма-
троне, дочери стрельца царского войска – начинает являться Сама Бо-
жия Матерь с повелением отыскать Свой образ на одном из пепелищ. 
После первого явления Богородицы девочке никто не поверил. Однако 
Матерь Божия является Матроне ещё не раз и не два, и девочка продол-
жает обращаться к взрослым с просьбой отыскать образ. Мама Матро-
ны просит священников о помощи, однако те сомневаются в истинности 
этих явлений и не спешат отыскивать образ. Лишь после неоднократных 
обращений к епископу Казани было решено отыскать образ Пречистой 
Богородицы. В результате образ, завернутый в сукно, был найден на од-
ном из пепелищ. По преданию, образ был найден только тогда, когда 
копать начала сама Матрона. На месте обретения иконы по указу царя 
был построен монастырь, а первый её список был отправлен в Москву.

21 июля – день Казанской иконы Божией Матери
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Служить в Казанском храме сейчас нет никакой возможности, но на престольные праздники (ещё один 
престол освящён в честь преподобного Андрея Критского) храм собирает возле себя жителей села. 
В Великую субботу сюда приходят освящать пасхальные яства, в дни Успенского поста – мёд. В про-
шлом году появилась традиция служить возле храма молебны по воскресеньям в летнее время, и теперь 
раз в две недели прихожане собираются на молитву. Перед началом молебна можно подать записки 
о здравии и упокоении: батюшка читает их на молебне и литии и забирает в Знаменский храм – они 
будут прочитаны на ближайшей литургии. О чём молятся жители села на таких молебнах? Конечно, о 
своих близких, о решении проблем. И о том, чтобы как можно скорее в Сукове снова открылся храм, 
начались богослужения. Ведь если в селе есть церковь, значит, есть жизнь.

Сельчане активно интересуются судьбой своего храма, и отцу Тихону приходится отвечать на немалое 
количество вопросов о его восстановлении: «Существует программа Московской епархии, Фонд пору-
шенных святынь, в котором 243 храма, находящиеся в руинах. Из нашего района только 8 храмов вошли 
в этот фонд. Наш храм стоит в очереди. Каким он будет – двадцатым или последним – пока неизвестно. 
На восстановление храма уходит много средств. Когда оно начнётся, я не знаю, но надеюсь, что через 
нашу молитву Господь однажды воздвигнет из руин и этот замечательный храм» – говорит батюшка.

Казанский храм села Суково

В нашей стране немало порушенных храмов, требу-
ющих полной реконструкции и больших финансовых 
вложений. Одним из таких является храм Казанской 
иконы Божией Матери в селе Суково, построенный в 
1745 году. В XX веке здесь совершал своё служение пре-
подобномученик Мефодий Иванов, за антисоветскую 
деятельность расстрелянный на Бутовском полигоне 
и причисленный к лику святых на юбилейном Соборе 
Русской Православной Церкви в 2000 году. Казанский 
храм села Суково в годы советской власти был закрыт 
и постепенно пришёл в руинированное состояние. 
С 2013 года настоятелем Казанского храма является 
священник Тихон Тимохин. 
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Также отец Тихон делится с прихожанами новостью: 8 ноя-
бря этого года Казанский храм планирует посетить епископ 
Видновский Тихон. В день 80-й годовщины преставления 
преподобномученика Мефодия Иванова, настоятеля Казан-
ского храма, архиерей будет служить молебен у стен поруган-
ной святыни. К приезду епископа Тихона будут тщательно 
готовиться: сейчас обсуждается идея строительства времен-
ного храма на территории Казанского храма. Эта мысль была 
поддержана благочинием и строителями, восстанавливаю-
щими наш Знаменский храм, и, разумеется, прихожанами. 
Это даст возможность снова совершать полноценные бого-
служения и восстанавливать разрушенную святыню, объеди-
няя вокруг этого дела жителей и гостей села. Во временном 
храме будет свет и тепло, а значит, будут и службы, на кото-
рых сельчане смогут молиться в любое время года. Ведь если 
в храме есть молитва, значит, он уже восстановлен. А стены, 
купола и прочее со временем обязательно будут – это пока-
зывает новая история нашего храма в селе Старая Кашира.
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Квартальное собрание настоятелей

Не стало исключением и богослужение в день квартального со-
брания. Несмотря на будний день, основная часть нашего храма 
4 июля была заполнена прихожанами, а на клиросе собрались 
девять певчих из разных храмов города. Большое количество 
священнослужителей придало будничной службе особую мо-
литвенность и торжественность, а многие из наших прихожан 
в этот день исповедовались и причастились. Такое 
богослужение – редкая возможность для свя-
щенников и мирян вместе помолиться и просла-
вить Бога «едиными устами и единым сердцем».

4 июля наш храм принимал у себя квартальное собра-
ние настоятелей храмов Ступинского благочиния. Боже-
ственную литургию в нашем храме в этот день возглавил 
благочинный Ступинского церковного округа протоиерей 
Евгений Ряполов, а всего в этот день у Престола предсто-
яли 15 священнослужителей – настоятелей храмов города 
и района. Разумеется, временный алтарь в западной части 
нашего храма не смог бы вместить такое количество свя-
щенников. Поэтому совершать богослужение в этот день 
было решено в основной, восточной части храма. Несмотря 
на то, что она до конца не восстановлена и к регулярным 
службам ещё не готова, богослужения в основной части 
всегда проходят торжественно, молитвенно и радостно.

Затем священнослужители продолжили общение 
на собрании. Ими были рассмотрены документы 
Московского Епархиального управления о некото-
рых положениях Налогового кодекса Российской 
Федерации, о проведении церковных мероприя-
тий с молодёжью и детьми и о работе Миссионер-
ско-катехизаторских курсов Московской Епархии.
Секретарь благочинного храмов Ступинского окру-
га Н.В.Салычева сообщила о подготовке храмами 
договоров налоговой декларации по НДС. Глав-
ный бухгалтер благочиния А.Н.Бычкова ответила 
на вопросы настоятелей храмов по ведению учёт-
ной политики и делопроизводства на приходах.

Настоятель нашего храма священник Ти-
хон Тимохин довёл до сведения собравших-
ся священнослужителей постановление гу-
бернатора Московской области № 92-ПГ 
«Об образовании Главного управления куль-
турного наследия Московской области».

по материалам сайта stupinoblag.ru
фото прот. Алексия Чекмарёва
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В июне и июле состоялись паломнические поездки нашего при-
хода к мощам святителя Николая Чудотворца, привезённым 
в Храм Христа Спасителя из итальянского города Бари. Все-
го участниками этих поездок стали 164 человека. Чтобы как 
можно меньше времени провести в ожидании, паломники выез-
жали ночью и рано утром уже занимали очередь к храму. Пого-
да не всегда была благоприятной: шёл дождь, с Москвы-реки дул 
холодный ветер, но все терпеливо ожидали возможности при-
коснуться к великой святыне. В очереди наши паломники мо-
лились, читали акафист святителю Николаю, пели тропари и 
другие песнопения. Вслед за дождём выглядывало солнце, и ожи-
дание становилось не таким тягостным. Очередь начиналась 
за Крымским мостом, у метро «Парк культуры». Оттуда до 
Храма Христа Спасителя чуть более двух километров, но из-
за большого скопления людей это расстояние казалось нашим 
паломникам почти непреодолимым. 

Очередь начинала продвигаться лишь около 9 утра. Под Крымским мостом был организован прове-
рочный пункт с рамками металлоискателей. Далее паломники двигались по набережной Москвы-реки. 
Очередь делилась на секции, в каждой из которых находились автобусы, где можно было передохнуть и 
спрятаться от солнца или дождя. Также в каждой секции стояли биотуалеты и ларьки с питанием. Если 
становилось жарко, вдоль очереди ходили волонтёры Храма Христа Спасителя, предлагая всем желаю-
щим питьевую воду – бесплатно в любых количествах.

В очереди все пели псалмы, читали молитвы и акафисты святителю Николаю, прося его помощи в этом 
нелёгком молитвенном стоянии. Позже наши паломники с удивлением обнаружат, что намного лучше 
им запомнилось время долгого молитвенного ожидания, чем считанные минуты в главном храме стра-
ны возле мощей святителя Николая.

Возле входа в Храм Христа Спасителя всех расставляли парами – для удобства перемещения по храму, 
а волонтёры направляли, подсказывали, помогали каждому на всём пути следования к мощам. Здесь 
можно было написать записки на молебен и литургию и отдать написанные ранее, приобрести свечи и 
иконы святителя Николая, масло, освящённое на его мощах. В храме очередь двигалась организованно 
и быстро: на поклонение мощам давалось всего несколько секунд – снаружи ещё ждут остальные па-
ломники! В это время несколько священников совершали молебен с акафистом святителю Николаю, и 
каждый человек, поклонившись мощам, мог задержаться в храме и помолиться.

К мощам святителя Николая Чудотворца

В подарок от волонтёров все получили небольшие 
иконы святителя Николая. Покинув храм, палом-
ники, исполненные вдохновения и благодати, воз-
вращались домой, по дороге делясь впечатлениями 
от долгожданной и удивительной поездки.

Сопровождающие паломнических групп
Марина Мамонтова

Елена Сударикова


