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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Слово настоятеля

ВСТРЕЧА С ПОТОМКАМИ НАСТОЯТЕЛЯ
Концерт ко Дню семьи, любви и верности

НОВЫЕ РАБОТЫ НА ХРАМЕ
Паломническая поездка во Введенскую островную пустынь
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ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ

Сегодня я поздравляю всех вас с 600-летием
обретения мощей преподобного Сергия, игумена
Радонежского. Для нашего храма этот день
является престольным праздником: левый боковой
придел нашего храма посвящён преподобному
Сергию. Из истории мы знаем, что ещё
деревянный храм имел боковой придел в честь
преподобного Сергия. Такое почитание имеет
основания:
из
летописей
известно,
что
преподобный прошёл пешком из Коломны в
Серпухов левым берегом Оки, и на его пути был
город Кашира. Древняя, деревянная Кашира
располагалась на нашем берегу, на месте
нынешних сёл Городище и Старая Кашира. Только
в XVII веке город был перенесён и заново отстроен
за рекой, где находится и по сей день. Это значит,
что для нас преподобный Сергий особенно близок
тем, что освятил своим посещением нашу землю,
на которой мы сегодня живём.
В этом году мы празднуем 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия.
Церковь особо отмечает даты, в которые были обретены, то есть найдены и
идентифицированы мощи святых угодников Божиих. Разумеется, подлинная духовная
святость не нуждается в физических (и особенно телесных) доказательствах. Но обретение
мощей, не подверженных земным законам тления, снимает любые вопросы и завершает
любые споры. Здесь, на земле, становятся очевидными и вечная жизнь с Богом, и
возможность чуда, и опровержение законов природы. Преподобный Сергий примером
своей жизни, своих трудов и подвигов, показывает нам, что любые препятствия
преодолеваются крепкой верой и непрестанным усердием. Известен факт о том, что
юному отроку Варфоломею (такое имя носил преподобный до монашества) не давалось
обучение. Встретив однажды седовласого старца, мальчик попросил у него молитв о том,
чтобы научиться грамоте. Мы знаем, что это пожелание не только было исполнено, но со
временем Варфоломей превзошёл в знаниях многих людей. И ныне он является главным
ходатаем перед Богом за тех, кто учится в различных учебных заведениях.
Следует отметить, что способность к обучению не
была чудесным образом ниспослана Варфоломею.
Видя стремление отрока овладеть знаниями,
Господь вложил в уста старца слова духовной
поддержки и вдохновил Варфоломея на труды.
Это и для нас с вами может служить добрым
примером для старательного исполнения нашей
работы или постижения новой науки. Тогда и нам
будет очевидно, что Господь рядом с нами.

иерей Тихон Тимохин
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ВСТРЕЧА
С ПОТОМКАМИ
НАСТОЯТЕЛЯ
НАШЕГО ХРАМА
В XIX-XX ВЕКАХ
13 июля наш храм посетили потомки одного из настоятелей
прихода – священника Михаила Карпова. Он совершал
служение в Старой Кашире с 1884 по 1914 год, ровно 30 лет.
Наш храм стал единственным местом служения отца
Михаила, умершего в возрасте 63 лет и погребённого за
алтарём. В семье отца Михаила и матушки Елизаветы было 10
детей, и один из сыновей является предком Ольги и Софии,
приехавших в наш храм из столицы.
В храме гостий встретил настоятель иерей Тихон Тимохин.
Администратор информационных ресурсов прихода Анастасия
Блинова провела для Ольги и Софии экскурсию. Гости узнали
о том, что удалось найти об отце Михаиле за время работы в
архиве. Для них была собрана и подготовлена информация об
отце Михаиле и его семье. В свою очередь, Ольга и София
рассказали об истории семьи Карповых в прошедшем веке и
своей сегодняшней жизни.

ИЮЛЬ 2022 • ВЫПУСК №6

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
ВО ВВЕДЕНСКУЮ ОСТРОВНУЮ ПУСТЫНЬ
18 июня по благословению настоятеля нашего храма, председателя Епархиального
отдела по по организованному православному отдыху, паломничеству и
православному туризму иерея Тихона Тимохина 27 наших паломников посетили
Введенскую Покровскую островную пустынь в городе Покрове Владимирской
области.
Паломники помолились за Божественной литургией во Введенском соборе
монастыря, а по окончании богослужения вместе с экскурсоводом монахиней
Варварой прошли по территории монастыря. Гости обители узнали историю её
основания, становления и возрождения. В Никольском храме паломники
поклонились особо чтимым святыням монастыря: иконам святителя Николая
Чудотворца с мощами, иконе Божией Матери «Иверская» – покровительнице
монашествующих Введенской пустыни, а также приложились к мощам старца
Клеопы.
После экскурсии гости обители пообедали в трапезной монастыря, прогулялись по
острову и полюбовались красотами Вятского озера. На обратном пути, в городе
Покрове, путешественники побывали на производстве знаменитых покровских
пряников и в магазине Покровского ювелирного завода.

сопровождающая поездки Елена Сударикова
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КОНЦЕРТ КО ДНЮ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

7 июля настоятель нашего храма иерей Тихон
Тимохин принял участие в концерте,
посвящённом Дню семьи, любви и верности,
на площади у Дома культуры деревни
Городище. Мероприятие было подготовлено
творческими
коллективами
Культурнотворческого центра г.о. Ступино и Ступинской
филармонии.

Артисты выступили перед зрителями с любимыми песнями, а для маленьких участников
праздника были организованы творческие мастер-классы. К собравшимся обратился и отец
Тихон. Он поздравил жителей села с предстоящим праздником и напомнил им о том, как
важно сохранять в семье любовь, верность и готовность к самопожертвованию.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НАШЕГО ХРАМА

Дорогие братья и сёстры!
В текущем году нашим приходом
запланированы:

Обработка от плесени и мойка окон и
оконных проёмов внутри центрального
купола храма и частичная покраска;
Устройство твёрдой поверхности дальней
стоянки на территории храма (снятие
грунта, песок, щебень и асфальт);
Временное административное помещение
храма (кабинет настоятеля, комната
сторожей, трапезная с возможностью
размещения
воскресной
школы,
молодёжного клуба и кружков);
Комплексная реставрация стен храма:
снятие
старой
штукатурки,
оштукатуривание, шпаклёвка, покраска,
устройство решёток на окна (первый ярус
до крыши храма);
Доделывание крылец храма с южной и
северной стороны (заливка стяжки пола
под плитку, выравнивание, армирование,
докомпоновка);
Частичная
реставрация
части
межъярусных
выступов
колокольни
(снятие
осыпающихся
элементов,
оштукатуривание, шпаклёвка и покраска);

Частичная
замена
плитки
на
территории часовни (подсыпка песка,
бетонирование);
Герметизация примыканий крыши к
храму.
На вышеперечисленные работы требуется
4 750 000 рублей. Частично оплачены
работы на сумму 850 000 рублей:
Герметизация примыканий крыши к
храму;
Комплексная работа на южной части
храма:
снятие
штукатурки,
оштукатуривание,
шпаклёвка,
покраска, восстановление выступа под
крышей храма, установка решёток на
окна на постоянной основе.
Посильную помощь нашему приходу
можно осуществить через расчётный счёт
храма, целевое пожертвование за свечной
ящик, а также на карту 5469 4000 3118
7540 (Сбер) с пометкой «Пожертвование».
Благодарим
храма!
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