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8 октября – день преставления 
преподобного Сергия Радонежского

Ваш Знаменский 

Поздравляем всех с престольным праздником нашего храма!

Тропарь преподобному Сергию Радонежскому,  глас 4:
Иже добродетелей подвижник,/ яко истинный воин Христа Бога,/ на страсти 
вельми подвизался еси в жизни временней,/ в пениих, бдениих же и пощениих 
образ быв твоим учеником;/ темже и вселися в тя Пресвятый Дух,/ Егоже 
действием светло украшен еси./ Но яко имея дерзновение ко Святей Троице,/
поминай стадо, еже собрал еси, мудре,/ и не забуди, якоже обещался еси,/ 
посе щая чад твоих,/ Сергие преподобне, отче наш.
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Преподобный Сергий Радонежский

Среди всех святых, прославившихся в Русской земле, особым почитанием и любовью окруже-
но имя преподобного Сергия Радонежского. Родился он около 1314 года и при крещении был на-
зван Варфоломеем. Семи лет был отдан в школу, где уже учились его братья Стефан и Петр. 
Поначалу ученье не давалось Варфоломею, и потому он подвергался наказанию от учителя и на-
смешкам от сверстников. Часто молился отрок о том, чтобы ему была дарована способность к учению.
Однажды отец послал его в поле привести лошадей. У стоящего в поле дуба Варфоломей увидел незнако-
мого старца-монаха, погруженного в молитву. Дождавшись окончания молитвы, отрок подошел к стар-
цу и попросил его помолиться о том, чтобы ему открылась грамота. Сотворив молитву, старец дал отро-
ку кусочек церковного хлеба — просфоры. В тот же день Варфоломей поразил своих родителей и братьев 
тем, что начал успешно читать по Псалтири и вскоре знаниями превзошел своих братьев и сверстников.
Шесть с половиной веков назад, в трудные для Руси времена монголо-татарского ига, преподобный Сер-
гий устроил недалеко от Радонежа храм, а затем монастырь в честь Святой Троицы. Ныне этот монастырь 
известен всему миру как Троице-Сергиева Лавра. Эта обитель до сего дня является сердцем церковной 
жизни и величайшей сокровищницей православной культуры России. «Чтобы понять Россию, — писал 
священник Павел Флоренский, — надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным 
образом всмотреться в основателя ее, признанного святым при жизни, «чудного старца», святого Сергия».

8 октября – престольный праздник нашего храма. Один из его 
приделов освящён в честь преподобного Сергия Радонежского, пре-
ставление которого Православная Церковь вспоминает в этот 
день. Стоит отметить, что память преподобного Сергия особо 
почитаема в нашем городе: в расположенных неподалёку Белопе-
соцком монастыре и Тихвинском храме села Среднее также есть 
престолы в честь этого святого. Это не является случайным со-
впадением: согласно летописям, преподобный Сергий, направля-
ясь из Серпухова в Коломну, проходил через древний город Каширу. 
А как известно, Кашира находилась тогда на том берегу Оки, на 
котором сегодня стоит наш город. Это означает, что мы сегодня 
живём на земле, по которой некогда ступала нога великого мо-
литвенника, игумена Радонежского, основателя Троице-Сергие-
вой лавры. О преподобном Сергии сказано и написано множество 
трудов. Мы публикуем отрывки из главы книги протоиерея 
Бориса Пивоварова «Православная культура России»

Нередко преподобного Сергия в литературе называют «Печальни-
ком Земли Русской». Что означает в данном случае слово «печаль-
ник»? «Печаловаться» в переводе с церковнославянского языка зна-
чит ходатайствовать за кого-либо, заботиться, защищать, спасать от 
беды и нужды, жертвовать собою за другого. Великим Печальни-
ком за всю Землю Русскую стал преподобный Сергий Радонежский.
Искреннюю любовь и уважение питал к святому Сергию князь Дмитрий 
Донской. Он часто обращался к преподобному за советами и благосло-
вением. Преподобный Сергий был крестным отцом его детей. Историк 
В.О.Ключевский называет преподобного Сергия «благодатным воспитате-
лем русского народного духа»: «Пятьдесят лет делал своё тихое дело пре-
подобный Сергий в Радонежской пустыни; целые полвека приходившие к 
нему люди вместе с водой из его источника черпали в его пустыни утешение 
и ободрение и, воротясь в свой круг, по каплям делились им с другими».
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Результатом укрепления нравственных сил народа 
явилась победа на Куликовом поле. Святой Сергий 
благословил на эту битву князя Дмитрия Донского, 
сказав: «Иди смело, без колебания, и победишь!». По 
просьбе князя Преподобный дал ему двух иноков, ко-
торые прежде в миру носили оружие и были славными 
воинами. Эти иноки-воины стали героями Куликов-
ской битвы. Главной духовной заботой преподобного 
Сергия было утверждение мира и братолюбия между 
соотечественниками. Не случайно храм и монастырь 
он основал в честь Святой Троицы. Святой пламенно 
желал, чтобы русские люди, «взирая на Пресвятую 
Троицу, препобеждали ненавистную рознь мира сего». 
Единодушие и братолюбие сынов и дочерей Руси стали 
залогом освобождения от монголо-татарского ига.

«Многосветлым светильником Российской Земли» именуется пре-
подобный Сергий в церковных молитвах. Основанная им Лавра ста-
ла одним из важнейших просветительных центров России: «Бесчис-
ленные поколения русских святых, бывших преподобного Сергия 
именно духовными детьми, внуками, правнуками и так далее, до на-
ших дней включительно, разносили с собою русское просвещение, 
русскую культуру, русскую хозяйственность, русскую государствен-
ность, а точнее сказать, русскую идею в её целом…» (В.О.Ключевский)

И по сей день стекаются в Троицкий собор Троице-Сергиевой Лав-
ры люди со всех концов России, чтобы помолиться, поклониться ее 
главной святыне — мощам преподобного Сергия, великого святого, 
воплотившего в себе лучшие черты русского человека.

 С XV века Сергий Радонежский почитается Русской православной церковью в лике преподобных и 
считается величайшим подвижником земли Русской. Также считается покровителем учащихся – нет, 
наверное, ни одной православной семьи, в которой не почитали бы этого святого и не обращались к 
нему с молитвой о помощи в учении. С древних времён преподобный Сергий почитается как право-
славными, так и старообрядцами.

До начала XX века почитание Сергия Радонежского ограничивалось почти исключительно террито-
рией исторической Руси, однако после революции 1917 года оно распространилось далеко за её преде-
лы, что стало заслугой русской эмиграции. В 1940 году папа римский Пий XII признал допустимым 
почитание святых Восточной церкви, включая Сергия Радонежского. С 1969 года по распоряжению 
папы Павла VI имя преподобного Сергия включено в богослужебный календарь римско-католической 
церкви.

Дни памяти преподобного Сергия Радонежского: 

• 25 сентября (8 октября) — преставление (кончина);
• 5 (18) июля — обретение мощей.
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Священники города молились об избавлении от врагов, и вот в четвёртом часу ночи будущему известному хри-
стианскому святому, юродивому Андрею Константинопольскому (славянину, попавшему некогда в византий-
ский плен), во Влахернском храме Константинополя явилось видение. На небе он увидел идущую по воздуху 
Богородицу, озарённую небесным светом, окружённую ангелами и сонмом святых. Как описывает это видение 
святой Димитрий Ростовский, Богородица «сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное 
покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, держа его с великою торжественностью Своими Пречи-
стыми руками, распростерла над всем стоящим народом». Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря 
разметала корабли варваров, избавив жителей Константинополя от смерти. Конечно, факт чуда невозможно 
доказать научно, однако о самом факте осады и спасительной бури есть немало исторических сведений. Вопрос 
вызвает лишь то, кем были кровожадные покорители византийской столицы? По некоторым данным, это были 
пришедшие к Константинополю сарацины. Однако, есть и другая версия.

Как полагает ряд учёных, события праздника описывают произошедшее с дружинами русских князей-варягов 
Аскольда и Дира. Известный историк Церкви Антон Карташов приводит текст патриарха Фотия, который хроно-
логически подтверждает, что события могли иметь место именно в 866 году, а значит нападающими были имен-
но русы, а не сарацины, так как сарацинские нашествия случились на полвека позже. Патриарх пишет: «Помни-
те ли вы ту мрачную и страшную ночь, когда жизнь всех нас готова была закатиться вместе с закатом солнца и 
свет нашего существования поглощался глубоким мраком смерти? Помните ли тот час невыносимо горестный, 
когда приплыли к нам варварские корабли, дышащие чем-то свирепым, диким и убийственным. Когда море 
тихо и безмятежно расстилало хребет свой, доставляя им приятное и вожделенное плаванье, a на нас воздымая 
свирепые волны брани. Когда они проходили перед городом, неся и выдвигая пловцов, поднявших мечи и как 
бы угрожая городу смертью от меча… Когда, воздевая руки к Богу, всю ночь мы просили у Него помилования, 
возложив на Него все свои надежды, тогда избавились от несчастья, тогда сподобились отмены окружавших нас 
бедствий. Тогда мы увидели рассеяние грозы и узрели отступление гнева Господня от нас. Ибо мы увидели вра-
гов наших удаляющимися, и город, которому угрожало расхищение, избавившимся от разорения…»

Так почему же именно на Руси эти события в памяти верующего народа остались глубже, чем даже в памяти по-
томков чудесно спасшихся византийцев? О князьях Аскольде и Дире известно не только как о жестоких войнах и 
разорителях чужих земель. Известно также и то, что после неудачного похода в Константинополь, русы присла-
ли императору Византии посла с просьбой направить в Киев христианского миссионера. Воинственным варягам 
стало интересно: что же это за Бог у греков, способный разметать сильнейшее войско? Некогда воинственные 
язычники-варвары, Аскольд и Дир к концу жизни приняли крещение, крестились и многие из их дружинников.

Покров Пресвятой Богородицы
Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к 
числу великих праздников Русской Православной 
Церкви. По преданию, Богородица явилась моля-
щимся во Влахернском храме в Константинополе. 
Произошло это в 910 году. Божия Матерь распро-
стерла свой омофор (покрывало для головы) над 
людьми, и это чудо стало знаком заступничества 
и утешения над людьми. Покров Пресвятой Бого-
родицы празднуется только в Русской Церкви.

История самого события, послужившего пово-
дом к установлению праздника, известна до-
статочно хорошо. К Константинополю под-
ступили войска варваров. В те годы подобные 
набеги нередко заканчивались кровавой резней, и 
жители византийской столицы оправданно жда-
ли, что уже к утру они могут проститься с жизнью.

по материалам foma.ru



Часть села Городище в этот день превратилась в настоящую древнюю торго-
вую площадь. Здесь продавали изделия ручной работы, зазывали гостей по-
пробовать угощение и даже сделать его своими руками – прямо посередине 
«площади» нарядные девушки из Городищенского дома культуры солили и 
рубили капусту, делая заготовки и предлагая всем желающим поучаствовать 
в процессе. Празднику можно было бы дать ещё одно название – день ка-
пусты: так много было связано с этим поистине русским овощем. Для детей 
были устроены весёлые игры с кочанами и кочерыжками, для взрослых – ма-
стер-классы по засолке на зиму и даже письму на капустных листах. Всё это 
время на сцене шёл концерт, открыть который приехали представители адми-
нистрации городского округа Ступино. Перед началом концерта к гостям об-
ратились П.И.Челпан и и.о. главы городского округа Ступино В.Н.Назарова. 
Они поздравили жителей города с «капустным» праздником, отметив, что 
очень важно собираться вместе и вспоминать историю своего родного края.

30 сентября в селе Городище состоялся второй фе-
стиваль «Город-крепость Старая Кашира», организо-
ванный Ступинским домом культуры «Металлург» и 
его структурными подразделениями. Традиция соби-
раться на территории Городищенской крепости была 
положена осенью прошлого года. В этом году в про-
грамме праздника были исторические реконструкции, ма-
стер-классы, игры, ярмарка, угощение и большой концерт с 
участием творческих коллективов городского округа Сту-
пино. Гостей фестиваля приветствовали П.И.Челпан и 
и.о. главы городского округа Ступино В.Н.Назарова, а так-
же настоятель нашего храма священник Тихон Тимохин.

Приветствовал жителей и гостей села Городище и настоятель нашего храма священник Тихон Тимохин: 
«Замечательная традиция возникает на этой святой, можно сказать, земле. Мы собираемся здесь, у под-
ножия древней крепости Старая Кашира, и вспоминаем свою историю, своих предков – всё то, что про-
исходило в предыдущие века. М.В.Ломоносов говорил, что «народ, не знающий своего прошлого, не име-
ет будущего». Настоящим патриотом можно быть только тогда, когда мы знаем свои корни, свою 
историю. Желаю вам, чтобы сегодняшний день запомнился не только этим прекрасным праздником, 
но и возможностью вспомнить свою историю и всех, кто живёт и жил на этой благословенной земле».

Праздник в Городище продолжался целый день. Для гостей выступали камерный хор «Подмосковье» и другие 
творческие коллективы городского округа, казаки показывали своё мастерство владения саблями, а на терри-
тории древней крепости Старая Кашира состоялась историческая реконструкция. Разумеется, главной на этом 
фестивале была возможность прикоснуться к истории и узнать что-то новое о своей малой родине.

Фестиваль «Город-крепость Старая Кашира»
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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 райо-
на. В этом выпуске своими воспоминаниями делятся Владимир Квасов и Дмитрий Орленев.

Я в этот храм хожу с детства. Тогда лазил по развалинам, а теперь приезжаю 
молиться. Помню, что арка была в храме, перекрытие ещё не было разруше-
но, на стенах роспись была видна. В юности тоже приходил сюда – нравилось 
это место почему-то. Залезал наверх, где колокольня была: помню, вид отту-
да очень красивый. И уже взрослым, приезжая на кладбище родителям, всег-
да заходил в храм. Тогда там ничего ещё не было, а кто-то на стену приклеил 
образ бумажный, я тогда даже не знал, что за образ. В тёплое время года 
сюда цветы приносили, свечи зажигали. А потом я в какой-то книге увидел 
тот образ – это был образ Спаса Нерукотворного. И у меня родилась песня:

Я хожу в Знаменский храм!

Там, в разрушенном храме, на стене икона, 
А под ней живые полевые цветы. 
Пусть не слышно давно колокольного звона,
И упали на землю с куполов кресты… 
А когда отреставрировали храм – стал приезжать по возможности. Когда машины не было – даже при-
ходил сюда. Меня этот храм с детства сопровождает, он связан со всей моей жизнью, мне здесь всегда 
было комфортно, даже когда храм разрушен был. Сейчас люблю праздники, концерты, которые орга-
низуют возле храма, я с радостью в них участвую, пою песни. Очень нравится мне внутри храма: ико-
ны, подсвечники новые появляются, внешняя отделка происходит. Само пребывание в храме мне по 
душе: стараюсь часто приезжать, участвовать в концертах, подвожу до храма, если кто-то опаздывает 
на службу. Очень жду, чтобы скорее поставили колокола, и можно было бы слышать колокольный 
звон. И чтобы как можно скорее открыли основную часть храма. Владимир Квасов

Наш храм красивый, очень приятно его видеть, даже когда мимо едешь. Я пом-
ню, когда он только начинал восстанавливаться. Я тогда только ездил мимо. 
Когда узнал, что будет первая пасхальная служба, решил поехать. Была ночь, 
очень темно, потому что освещения ещё не было, мы шли по грязи, но радова-
лись тому, что совершается служба. Помню, что отец Тихон после службы всем 
дарил по паре пасхальных яичек. Я тогда почувствовал радость, что всё воз-
вращается. Но при этом я думал и о 1937-м годе, когда расстреливали священ-
ников. А теперь открывается то, что было когда-то осквернено. Я постепенно 
«втянулся», стал приходить сюда каждое воскресенье. Сразу захотел помогать.

Стало жалко, что храм недостроенный, но в то же время в нём уже совершались службы. Раньше 
я ходил в «шикарные храмы», а тут захотелось помочь, взять заботу об этом храме. Он ведь бли-
же всего к моему дому, и мне нравилось участвовать в его восстановлении. Мы помогали вывозить 
строительный мусор, штукатурку, которая кусками падала с храма. Когда батюшка попросил най-
ти сторожа, я предложил ему людей, и они стали у него трудиться. Сейчас привожу в храм внука. 
Он сейчас в школе самый разумный, порядочный. Я думаю, это последствия его воцерковления.  
   Ощущение от храма у меня очень «домашнее». Всегда находится что подправить, подвинтить, под-
клеить. Всегда нужно о чём-то позаботиться – немного даже «хозяйское» ощущение. Здесь вокруг зна-
комые лица, приятно видеть «своих» – хотя я не всех знаю по именам. Мне нравится наших бабушек-
прихожанок подвозить до дома после службы. Ещё понравилось навещать пожилых прихожан перед 
Пасхой, дарить подарки – я очень люблю вспоминать эту поездку и обязательно поеду в следующий 
раз. В нашем храме хочется молиться. Я заметил, что здесь чаще у меня благодарственная молитва, а 
не какие-то просьбы. Здесь я понял, что надо чаще благодарить Бога. Дмитрий Орленев


